
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела 
по дополнительному образованию детей департамента образования администрации Города Томска
____________ М.И. Абрамова

«_____» ____________2022 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского интернет фестиваля - конкурса детского творчества
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ФАНТАЗИИ»
для детей с ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания 
и дополнительного образования детей «Отражение» 
в рамках Муниципальной инновационной площадки

Общие положения
Настоящее положение определяет цель, требования к участникам, условия участия и содержание фестиваля-конкурса, перечень номинаций, порядок определения победителей и пр. 
	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-конкурс детского творчества «Рождественские фантазии», пройдет в дистанционном формате с использованием сервисов Google.
	Фестиваль-конкурс детского творчества «Рождественские фантазии» в 2021-2022 учебном году посвящен зимним народным праздникам и устному народному творчеству.
	Организаторы фестиваля-конкурса: 
	Департамент образования администрации Города Томска;

МБОУ ДО ДДТ «Планета»;
	МБОУ ООШ № 39 г. Томска.


Основные цели и задачи фестиваля-конкурса
Цель: повышение интереса к народным славянским праздникам и устному народному творчеству; сплочение талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп.
	Задачи:
	расширять знания обучающихся в области устного народного творчества, русской культуры;
стимулировать творческие способности и познавательную активность через включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в конкурсную деятельность;

	развивать образное мышление, воображение, творчество, инициативу;
создавать условия для проявления природных способностей детей данной категории;
формировать у обучающихся навыки взаимодействия со сверстниками в выполнении командных заданий; 
	активизировать внимание общественных структур к различным социальным трудностям детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются команды детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях всех видов и типов города Томска.
	Состав команды: 5 – 6 человек.
	Возраст участников фестиваля-конкурса: 
	дошкольники;
	7 – 10 лет;
	11 – 14 лет;
	15 – 18 лет.


Порядок проведения фестиваля-конкурса:
Фестиваль - конкурс проводится в onlain-форме (дистанционное участие) и заключается в выполнении нескольких заданий:
интеллектуальный турнир – выполнение заданий викторины «Зимние праздники на Руси»; 
	фестиваль творчества «Колядки. Святки» – для участия команда представляет видеозапись творческого номера. Творческое задание может быть выполнено в любом жанре (по выбору участников): хореографическая композиция, песенное творчество, театральная миниатюра, выразительное чтение стихотворного текста. На конкурс принимаются видеоролики хорошего качества. Файлы подписываются по образцу - «Название команды_ОУ_ФИО педагога»;
	конкурс декоративно-прикладного творчества «Ёлочное украшение или Рождественский колокольчик». Творческое задание может быть выполнено в формате одной из номинаций:
рисунок – к участию принимаются фотографии работ, выполненных в любой технике: акварель, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники;
декоративно-прикладное творчество – к участию принимаются фотографии работ, выполненных в любой технике рукоделия: бумаготворчество, вязание, шитьё, пластилинография и т. д.
На конкурс принимаются фотографии работ с четким изображением в формате JPEG. Файл с фотографией подписывается по образцу - «Название команды_ОУ_ФИО педагога».

Условия участия
Для участия в фестивале-конкурсе руководителям команд необходимо заполнить и сдать следующие документы (срок действия – 2021/2022 учебный год):  
	договор о сетевом взаимодействии: заключается в двух экземплярах и хранится у обеих сторон (ОУ и ДДТ «Планета»);

списки (приложение № 2 сетевого договора) участников составляются руководителями команд, заверяются директором ОУ;
заявление на участие в городской программе «Отражение» и согласие на обработку персональных данных заполняются родителями участников и хранятся у руководителей команд. 

Порядок проведения фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится с 24 января 2022 года по 03 марта 2022 года в несколько этапов:
	1 этап: 24 января 2022 года – 23 февраля 2022 года – руководители команд предоставляют организаторам конкурсные материалы в электронном виде:

викторина «Зимние праздники на Руси»: заявки на участие и ответы на вопросы принимаются по ссылке https://forms.gle/6hP2kHbs2QfcWiPw8" https://forms.gle/6hP2kHbs2QfcWiPw8 
фестиваль «Колядки. Святки»: заявки на участие и видео творческих номеров принимаются по ссылке https://forms.gle/FALRs7xiAB757aHk9" https://forms.gle/FALRs7xiAB757aHk9 
конкурс декоративно-прикладного творчества «Ёлочное украшение или Рождественский колокольчик»: заявки на участие и творческие работы принимаются по ссылке https://forms.gle/NdebU2qrkbmddPzn6" https://forms.gle/NdebU2qrkbmddPzn6 
На конкурс принимаются видео хорошего качества и фотографии работ с четким изображением в формате JPEG. Файлы подписываются по образцу - «Название команды_ОУ_ФИО руководителя».
	2 этап: 24 февраля 2022 – 03 марта 2022 года – обработка поступивших конкурсных материалов, подведение итогов конкурса, подготовка наградных документов. 


	Предоставляемые на фестиваль-конкурс материалы не должны противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
	Авторское право на созданные в рамках конкурса работы сохраняется за их авторами. Организаторы конкурса оставляют за собой право использования предоставленных работ целиком или частично в своих образовательных целях.
	Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Организаторы конкурса вправе отказать в приеме на участие материалы, если выяснится, что были нарушены чьи-либо авторские права или же общепринятые нормы научной этики. О факте отказа в принятии материалов организаторы сообщают автору.


Методические рекомендации для педагогов при подготовке участников к выполнению заданий фестиваля-конкурса
При подготовке к прохождению викторины рекомендуется:
	познакомить детей с названия зимних месяцев в старину;

познакомить обучающихся с детскими песнями о Рождестве, Коляде, Новом годе;
познакомить детей со сказками, стихами, пословицами и поговорками о зиме.

Жюри
Организатор формирует компетентное жюри, в состав которого входят педагоги из образовательных учреждений города.


Подведение итогов
Все команды - участницы получают дипломы участников городского заочного фестиваля - конкурса детского творчества «Рождественские фантазии». Команды, предоставившие наиболее содержательные разработки, будут отмечены дипломами 1, 2 или 3 степени. 
	Победителем становится команда, которая по итогам конкурса-фестиваля наберет наибольшее (суммарное) количество баллов за выполненные задания. 
	Победители определяются в каждой возрастной группе.
	Результаты фестиваля-конкурса будут опубликованы на сайте https://ddtplaneta.ru/gorodskieprogrammyi/otrazhenie-2/ не позднее 03 марта 2022 г. Электронные дипломы будут высланы участникам на электронную почту, указанную при регистрации не позднее 05 марта 2022 г.

Контакты Организатора 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска:
	адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д.18 

сайт: http://ddtplaneta.ru/ 
электронный адрес: ban@ddtplaneta.ru 

Координаторы конкурса
Баева Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования, контактный телефон: 8 952 884 37 47;
Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ «Планета», контактный телефон: 460-741, 406-275, 8 923 402 67 17.
Координаторы собирают заявки и консультируют в рабочие часы по возникшим вопросам.

