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1.1 Общие положения:
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

«Фестиваля креативных идей» далее (Фестиваль), посвящённого 
Всероссийскому Дню Детского Движения для учащихся Кронштадтского 
района в рамках мероприятий «Российского движения школьников» на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. 
№ 536 «О создании Общероссийской общественно -  государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», 
Постановления РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016 -  2020 годы» в рамках программы «Российского движения 
школьников» СПб.

В основе содержания Фестиваля используются Методические 
рекомендации по направлениям РДШ «Личностное развитие» - «Творчество», 
«Популяризация здорового образа жизни», «Профориентация», «Гражданская 
активность», «Информационно -  медийное направление деятельности»; 
«Военно - патриотическое направление».

Цель: активизация творческой, интеллектуальной, социальной инициативы 
учащихся, популяризация коллективно -  творческого дела, как основного 
воспитательного компонента в современном образовательном пространстве, 
способствующего всестороннему развитию личности учащегося, его 
эффективной социализации и допрофессиональному самоопределению.

1.2 Задачи:
- создание условий для актуализации позитивной коммуникации и 

сотрудничества учащихся разных образовательных учреждений 
Кронштадтского района в рамках единой творческой, социальной площадки 
развития РДШ;
- способствование актуализации общечеловеческих ценностей в сознании 
учащихся духовно -  нравственного, гражданско -  патриотического, 
социального значения, посредством их активного вовлечения в творческую, 
социальную, интеллектуальную самореализацию;



актуализация значимости основных направлений деятельности 
общероссийской общественно -  государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».
- активизация деятельности детских и молодёжных общественных 
объединений района, органов детского самоуправления образовательных 
учреждений, способствуя их продуктивному развитию и взаимодействию в 
рамках РДШ;

2. Оргкомитет Фестиваля.
• Рыкина Елена Евстафьевна - начальник Отдела образования и 

молодёжной политики администрации Кронштадтского района 
Санкт -  Петербурга;

• Спешилова Ольга Александровна -  начальник Сектора молодёжной 
политики и взаимодействия с общественными организациями Отдела 
образования и молодёжной политики администрации Кронштадтского 
района Санкт -  Петербурга;

• Черникова Инна Юрьевна директор ГБУ ДО Кронштадтского района 
Санкт -  Петербурга «Град чудес»;

• Емельянова Анна Михайловна -  директор ГБОУ СОШ № 427;
• Кичук Ксения Юрьевна -  методист по организационно -  воспитательной 

работе ГБОУ СОШ №  427, куратор развития «Российского движения 
школьников» в Кронштадтском районе -  организатор «Фестиваля»;

• Орган детского самоуправления ГБОУ СОШ № 427 -  актив ДиМОО 
«Ученический корпус» - организатор «Фестиваля»;

• Совет актива старшеклассников Кронштадтского района.

3. Место проведения и условие проведения Фестиваля
3.1 Фестиваль проводится на базе ДДТ «Град чудес» 25.05.17 г. в 15-00 ч
3.3 Регистрация участников: в 14-45 ч.
3.4 Участники:
Учащиеся 4-11 классов образовательных учреждений района.
В состав каждой команды входят члены районного Совета старшеклассников 

Кронштадтского района;
3.5 Для участия в Фестивале необходимо предоставить 2-3 лучших 

концертных номера от образовательного учреждения на любую тему 
интегрированную с направлениями развития РДШ «Творчество», 
«Профориентация», «ЗОЖ», «Гражданская активность», «СМИ», «Военно- 
патриотическое воспитание» до 22.05.2017 г. на электронную почту: 
kseniya.kichuk.1974@mail.ru по форме:
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3.6 Форма одежды участников -  школьная или в соответствии с замыслом 
сценического выступления; 
наличие сменной обуви -  обязательно;

соблюдение правил поведения в общественных местах -  главное условие 
пребывания на Фестивале.
4. Программа «Фестиваля»
15.00 - 15.05 -  Торжественное открытие Фестиваля;
15.05 -  15.45 -  Квест «Социальная инициатива» - работа в командах по 
маршрутным листам в ограниченном временем порядке;
15.45 -  Концерт от учащихся Кронштадтского района;
5. Критерии оценки:
- Степень социальной,творческой активности участников;
- Степень сплочённости команды;
- Качество исполнения концертных номеров;
- Содержательность, раскрытие темы;
6. Награждение.

По итогам Фестиваля все команды получают диплом за 1, 2, 3 место 
по итогам участия в квесте «Социальная иницатива», остальные дипломы 
за участие, все команды получают благодарственные письма за участие в 
концертной программе от оргкомитета.

7. Экспертная группа.
В состав экспертной группы Конкурса входят лица, входящие в состав 

оргкомитета Слёта;
Экспертная группа имеет право осветить информацию об итогах Слёта в 

СМИ, в газете «Кронштадтский вестник», «Петербургский дневник».
8. Координаты Оргкомитета «Фестиваля»:
Кронштадтский район г. Санкт -  Петербурга, ГБОУ СОШ №  427, каб. 211, 
конт. тел. 89312276151; E-mail: kseniya.kichuk. 1974@mail.ru;
Контактное лицо: Кичук Ксения Юрьевна.
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