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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного фестиваля проектов 
«СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ ЛЕТОПИСИ»
в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания 
и дополнительного образования «Отражение»
в рамках муниципальной инновационной площадки 
по духовно-нравственному воспитанию детей

Общие положения
Настоящее Положение о проведении дистанционного фестиваля проектов «Страницы семейной летописи» в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Отражение» (далее по тексту – Положение) определяет статус, цели и задачи дистанционного фестиваля (далее по тексту – Фестиваля), порядок его проведения.
На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» фестиваль состоится в дистанционном формате.
В фестивале могут принять участие обучающиеся дошкольного возраста, младшей и средней школы, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Возрастной ценз Участников - от 6 до 17 лет. 
Организаторы Фестиваля:
	Департамент образования администрации Города Томска; 

МБОУ ДО ДДТ «Планета».

Цели и задачи Фестиваля
Цель: формирование духовного единства семьи. Сохранение и развитие семейных и родословных традиций. Создание условия для реализации проектной и исследовательской технологий.
Задачи: 
Содействовать развитию навыков и умений работать с разными видами информации в рамках проектной и исследовательской деятельности.
	Создать условия для понимания и поддержания обучающимися таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого. 
	Способствовать осознанию обучающимися безусловной ценности семьи. 
	Формировать у обучающихся бережное отношение к своей жизни и жизни других людей.
	Создать условия для развития и совершенствования творческого потенциала детей и подростков посредством создания и защиты собственных проектных и исследовательских работ.
	Создать условия для совместной деятельности детей и родителей.

Участники Фестиваля
К участию в Фестивале допускаются обучающиеся дошкольных учреждений и 1 - 10 классов образовательных организаций всех видов и типов г. Томска. Участник может представить на Фестиваль только одну работу. Допускается индивидуальное и коллективное (не более трех человек) участие в Фестивале. 

Содержание и условия проведения Фестиваля
Участники Фестиваля имеют возможность продемонстрировать навыки самостоятельной работы, самоконтроля, приемы проектной и исследовательской деятельности в разных жанрах.
Участники возрастной группы 6 – 8 лет представляют свои проектные работы в формате видеозащиты. 
Участники возрастной группы 8 – 17 лет представляют свои проектные работы в формате онлайн-защиты с использованием приложения Zoom.
Номинации Фестиваля
Содержание проектов должно соответствовать одной из номинаций: 
	«Я и моя семья» (семейные традиции, семейная летопись, корни моей семьи, семейное древо, семейные легенды, преемственность томских семейных традиций, видео моей семьи, танец моей семьи, песня моей семьи, страницы семейного альбома, лучшее место семейного отдыха в Томске, семейное хобби, любимая книга моей семьи);
	«Томские династии/ семьи» (о семьях, представители которых жили(-вут), работали (-ют) в Томске и Томской области и являлись(-ются) представителями различных сфер деятельности);
	«Память моей семьи» (о героях Великой Отечественной войны: родственниках - участниках боевых действий и тружениках тыла 1941 – 1945 гг.).  

Форму оформления и представления проектного продукта участники выбирают сами: авторы могут представить презентацию PowerPoint, видеоролик, электронный альбом, плакат, рисунок, поделку и т.п.

Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 17 ноября 2020 г. по 22 декабря 2020 г.
Возрастная группа: 6 – 8 лет (дошкольники, 1 класс)
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 13.12.2020 г. (включительно). Заявка на участие (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и конкурсные материалы (электронный вариант проектной работы и видео с записью защиты проекта ребенком) предоставляется на электронную почту Координатора Фестиваля otr@ddtplaneta.ru 
Возрастная группа: 8 – 17 лет (2 – 10 класс)
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 13.12.2020 г. (включительно). Заявка на участие (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и конкурсные материалы (электронный вариант проектной работы и мультимедийная презентация Power Point) предоставляется на электронную почту Координатора Фестиваля otr@ddtplaneta.ru 
Онлайн-защита проектов состоится 19 декабря 2020 г. в 10.00 с использованием приложения видеоконференций Zoom. Ссылка для подключения будет выслана участникам на электронные адреса, указанные в заявках, не позднее 18 декабря 2020 г.  

Требования к работе
В проекте может быть использован фактический материал с указанием источника. В качестве источника могут использоваться:
	ксерокопии фотографий и документов; аудиофайлы бесед с родственниками (как подтверждение полной, обоснованной информации) и др. документы, подтверждающие подлинность информации; информация разных сайтов; свидетельства разных людей – их воспоминания в режиме интерактивного общения (связь по скайпу);
	сведения об общественной и профессиональной деятельности своих предков, в том числе ветеранов труда и участников войны - жителей города Томска (вид деятельности, род занятий, потомственные династии Томска). Список использованной литературы прикладывается обязательно, если в самом тексте даются ссылки на источники.

В работе могут быть представлены не только конкретные данные о родственниках, подтверждаемые документами, но и любые интересные факты из жизни членов семьи и предков, которые невозможно подтвердить документально, особенно, если эти факты относятся к жизни и истории города Томска. Это может быть факт из жизни одного представителя или родоначальника рода, чья жизнь связана с Томском.
Оформление проектов должно соответствовать следующим требованиям:
	проекты представляются в электронном формате: документ Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14 pt, межстрочный интервал 1,15, поля: слева - 3 см, сверху и снизу по 2 см, правое – 1,5 см. Ориентация страницы – книжная, форматирование – по ширине.

структура проекта: оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной литературы и приложения;
титульный лист должен содержать следующие сведения: полное название учреждения (по Уставу), тема, номинация, ФИ автора, возрастная категория, ФИО и должность руководителя работы, контактный телефон и e-mail.    

Требования к выступлениям участников
Тема выступления должна соответствовать направленности Фестиваля (тема семьи, проблема её сохранения и т.п.). 
Время выступления не должно превышать 7 минут. 
В выступлении необходимо обосновать цель проблемы и пути ее достижения силами автора или коллектива авторов. 
Устные онлайн - выступления участников должны сопровождаться презентацией Power Point, видеороликами и т.п. в соответствии с регламентом. 
Участники обязательно соблюдают регламент и культуру выступления. 

Подведение итогов, награждение
Все участники получают Диплом с указанием номинации, заверенный печатью департамента образования администрации Города Томска. Победители определяются в каждой возрастной группе и награждаются дипломами 1, 2 или 3 степени, также в каждой возрастной группе награждается победитель по мнению МАУ «МИБС» г. Томска.
Итоги Фестиваля будут опубликованы на сайте ДДТ «Планета»: в разделе «Городские программы: Отражение»: https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/otrazhenie-2/ не позднее 22 декабря 2020 г.
Электронные дипломы будут высланы участникам на электронные адреса, указанные в заявках, не позднее 22 декабря 2020 г.

Контакты Организатора
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска (МБОУ ДО ДДТ «Планета»):
	адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д.18 
	сайт: http://ddtplaneta.ru/ 
	электронный адрес: otr@ddtplaneta.ru 


Координатор Фестиваля
Координатор – Зырянова Ольга Васильевна. 
Контактные телефоны: 460-741, 406-275, 89234026717. E-mail: otr@ddtplaneta.ru 
Координатор собирает заявки и консультирует в рабочие часы по возникшим вопросам.
































Приложение 1

Заявка на участие в Фестивале проектов «СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ ЛЕТОПИСИ»
в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Отражение»
(Муниципальная инновационная площадка)


ФИ участника (полностью)
Класс, возраст
Образовательное учреждение (сокращенное по Уставу)
ФИО (полностью) руководителя, должность
Номинация, название проектной работы
Контактные данные (обязательно): телефон,
e-mail)









Примечание: заявка отправляется по e-mail HYPERLINK "mailto:otr@ddtplaneta.ru" otr@ddtplaneta.ru  с указанием в теме письма «Страницы семейной летописи - 2020» не позднее 13 декабря 2020 г.





























Приложение 2
Заполняется в случае отсутствия Договора о сетевом взаимодействии ОУ с ДДТ «Планета»

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 
участника городского Фестиваля проектов «Страницы семейной летописи»

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ____________________________________, 
__________________________________________________________________________________, 
(серия, номер, кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________,
(указать адрес проживания)
как законный представитель__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество подопечного),
_______________ года рождения, проживающего по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________________________, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях решения задач по организации и проведению городского Фестиваля проектов «Страницы семейной летописи», ведения статистики, даю согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества «Планета» г. Томска (МБОУ ДО ДДТ «Планета»), расположенному по адресу: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, 18, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе размещение на официальном сайте информации о персональных данных своего подопечного с указанием только фамилии, имени, отчества, возраста, места обучения), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных своего подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, места обучения), моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих персональных данных осуществляется МБОУ ДО ДДТ «Планета» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению. 

_______________________________ (Дата) _______________ (Подпись) _____________________
                     (Расшифровка)

Результаты Фестиваля (только Ф.И.О., результат) планируется размещать на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» http://ddtplaneta.ru Иные сведения (паспортные данные, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе не размещаются.



