
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

09.04.202| г. Jrгq 127
г. Жирновск

О проведении районного фестив€шя детских организаций
<<Радуга успех а- 202ll>

В соответствии с планом работы отдела по образованию администрации
Х{ирновского муниципчшьного раЙона Волгоградской области на 2О2О -202|
учебный год, с целъю показа возможностей и творческого потенци€Lла детских
организаций в реаJIизации соци€Lльно значимых детских инициатив '

приказываю:

1. Провести районный фестиваль детских организаций <радуга успеха-
2021> 20 апреля 2021 года в 10.00 на базе МБУДО кЖирновский I_{eHTp

детского творчества)).
2. Утвердить положение о проведении районного фестиваля детских

организаций <Радуга успеха- 2021> (приложение Nэ 1).

3. Утвердить смету расходов на проведение районного фестиваJUI детских
организаций кРадуга успеха- 2021> (приложение Nч 2).

4. РуководИтеляМ общеобразовательных организаций обеспечить участие
школьников в районном фестивале детских организаций крадуга успеха-
2021>>.

5. Щиректору МБУЩО <Хtирновский rцт> Морову С.А. создать условия для
проведения районного фестиваля детских организаций <радуга успеха-
202I>>.

6. КонтролЬ за оргаНизациЮ и проtsедение районного фестиваля детских
организаций <Радуга успеха- 2021>> возложить на Фетисову с.Ф.,
директора МКУ <I_{eHTp сопровождения ОО).

начальник отдела по образованию 
ф о.в.олейникова



Приложение Jф 1

к прик€lзу от 09.04.2021 J\b127

ПОЛОЖЕНИВ
о проведении районного фестиваля детских организаций

общеобразовательных школ Жирновского муниципального района
. <<Радуга успеха - 202|>>

1. Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок проведения фестиваля

детских организаций общеобразовательных школ Пtирновского
муниципапьного района <Радуга успеха - 202I> (далее - Фестившь), цели и
задачи мероприятия, требования к участникам, регламент работы, порядок
награждения.

Учредителем Фестиваля является отдел по образованию
администрации Хtирновского муницип€lJIьного района. Организация и
проведение Фестив€uIя возлагается на МБУЩО <Жирновский ЦДТ).

2. Щель и задачи фестиваля:
I_{ель районного фестиваля - пок€lз возможностей и творческого

потенциа-па детеЙ детских организациЙ общеобразовательных школ
Хtирновского муниципаJIьного района в реализации социzLльно значимых
детских инициатив.

Основные задачи фестиваля :

о развить познавательную активность и творческие способности

учащихся;
о привить навыки коммуникативного общения, воспитать уверенность в

своих силах;
о сПособствовать развитию у ребят ценностно-мотивационных качеств:

любви и бережного отношения к природе; потребность нравственного
образа жизни; этики ответственности в их отношениях с окружающим
миром;

О УсТаНовление творческих контактов и обмен опытом между учащимися
образ овательных учреждений Пtирновского района;

. выявление и поощрение детей, имеющих лидерские знания, навыки,
способнос,ги и активно участвующих в жизни школ.

3. Участники фестиваля:
В Фестив€Lле принимают участие представители детских объединений

ШКол Жирновского муниципапьного раЙоЁа. Возраст участников 7-I]1
классы, число участников команды от школы - не более З человек.

Щля участия в фестивале администрация школы совместно с органами
детского самоуправления Fiаправляет заявку в МБУЩО <Жирновский ТЦТ>
на электронный адрес: vlada.baur20|5@yandex.ru (приложение 1). Заявку
необходимо подать до 16.04.202t года.



молодежной среде в ходе просмотра фрагментов фильмов).
Представление командами своих

осуществляется в режиме нон-стоп в публичном диаJIоге перед Жюри и
всеми участниками Фестивапя.

5.2. Критерии оценивация:
f,еловая uzра KJrudep u ко.uанdа>:
*Умение продуктивно работать

конструктивное взаимодеиствие.
,} Креативность и оригинаJIьность предлагаемых решений.'
'." Владение навыками критического мышления и коллективного

принятия ответственных решений в условиях неопределенности.
,i, Владение техниками и приемами общения (слушания, убеждения) и

вовлечения в деятельность с учетом индивидуальных особенностей членов
команды.

* Ораторское мастерство.
{. Способностъ отстаивать свою точку зрения.
Аналuз сumуацuu KKpyz проблем>:
(решение ситуации в режиме публичного представления):
-компетентностная обоснованностъ суждений и решений;
-умение применять целесообразные ситуациям и задачам методы и

детскихВнимание! Всем участникам фестиваля
организаций необходимо иметь ручку, бейдж с

и руководителям
ук€ванием имени.

огической обста не им

4. Порядок и сроки проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в очном формате в 1 тур.
Место проведения - МБУ.Що <хtирновский ЦДТ), актовый зал (2 этаж).
Щата проведения- 20 апреля 202t в 10.00 часов.
По вопросам подготовки к Фестивалю обращаться в МБУДо

<ЖирнОвский ЦДТD к педагогу-организатору Гребенник Владе Николаевне,
тел. В9023101256.

5. Программа фестиваля:
1. Представление команды.

Включает в себя информацию о команде - название и девиз.
2. Щеловая игра <<Лидер и командо (разработка программы, проекта и

др.).
И.ра Включает в себя групповую, командную деятельностъ участников

фестиваля в соответствии с заданием, содержание которого конкурсантам
становится известно непосредственно перед начzLIIом деловой игры.

в ходе группового выполнения задания команды самостоятельно
взаимодействуют, определяются в планировании и ходе выполнения задания
и способах представления его результатов.

3. Анализ ситуации uКpy. проблем>> (анализ и решение ситуаций в

решении задач ситуаций

в команде, выстраиватъ

технологии решения;



-оригин€Lльность выводов и предлагаемых решений;
-УМеНие учиТыВаТЬ И соотносить глобальные вызовы, современные

тенденции и нравственные ценности;
-rrрактико-ориентированная обоснованность решения ситуации.

6. Подведение итогов и награждение:
Итоги фестиваля подводятся в конце мероприятия. Все команды

награждаются дипломами отдела по образованию Жирновского
муницип€uIьного района за участие.

б. Финансирование:
Проезд -участников к месту проведения фестиваля за счёт

командирующий организации.
Изготовление грамот и благодарственных писем руководителям

предоставляются за счёт Учредителя.


