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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

евна П Р И К А З

г. Липецк
№

О проведении в 2022-2023 
учебном году городской 
воспитательной акции
«Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная страна!»

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-рс, Федеральным 
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» №304-Ф3 от 
31.07.2020, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных ценностях и стратегических задачах развития российской 
Федерации на период до 2024 года», федеральным проектом «Патриотическое 
воспитание граждан», муниципальной программой «Развитие образования 
города Липецка», проектом системы образования «Воспитание человека: 
ценности, актуальные практики, пространство взаимодействия», планом работы 
департамента образования администрации города Липецка на 2022-2023 
учебный год в целях повышения эффективности воспитательной деятельности 
в системе образования города Липецка, воспитания общечеловеческих 
ценностей, чувства сопричастности к судьбе своей родины, формирования у 
обучающихся национальной идентичности, стабильной системы нравственных 
и смысловых установок, позволяющих укрепить статус семьи, способности 
противостоять негативным социальным явлениям общества, повышения 
социальной активности участников образовательных отношений

П Р И К А З Ы В А Ю :

mailto:sc62lipetsk@mail.ru


1. Утвердить Положение о городской воспитательной акции «Я, ты, он, 
она - ВМЕСТЕ дружная страна!» (далее -  Положение) (приложение №1 к 
приказу).

2. Утвердить календарь мероприятий городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» (далее -  Акция) (приложение №2 к 
приказу).

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (приложение №3 к приказу).
4. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления 

департамента образования (Азовцева E.JL):
4.1. Организовать проведение Акции в соответствии с Положением.
4.2. Организовать проведение конкурса на разработку символики 

(логотипов и арт-объектов) Акции в период с 30 сентября по 20 октября 2022 
года в соответствии с Положением (приложение №1 к Положению).

4.3. Обеспечить координацию реализации проектов Акции, обобщение 
аналитической информации о результатах проведения Акции не позднее 25 мая 
2023 года.

5. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления 
(Азовцева E.JL), отделу дошкольного образования (Суворова Т.А.), 
ДДТ Городской им. С.А. Шмакова (Косенко Е.А.), ДТ «Октябрьский» 
(Алисова А.И.), ЦРТ «Левобережный» (Ханеня Т.В.), ЭЦ «ЭкоСфера» (Козлова
Н.В.), ЦРТ «Сокол» (Лукьянова Е.А.), ЦТТ «Новолипецкий» (Е.Н. Пучнина), 
ЦРТДиЮ «Советский» ( Скопинцева Л.С.):

5.1. Создать организационные условия для реализации проектов 
Акции в соответствии с Положением.

5.2. Назначить ответственных за координацию реализации проектов 
Акции в соответствии с Положением.

5.3. Представить аналитическую информацию о реализации и 
результатах проектов Акции на электронном и бумажном носителях в 
департамент образования администрации города Липецка (каб. 415) в течение 5 
дней после их завершения.

6. Руководителям образовательных учреждений (далее -  ОУ):
6.1. Провести День единых действий, посвященный старту Акции, на 

уровне ОУ 29 сентября 2022 года;
6.2. Разработать план мероприятий в Акции в соответствии с 

Положением и разместить его на официальном сайте образовательного 
учреждения не позднее 1 октября 2022 года.

6.3. Проинформировать всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) о 
содержании Акции и обеспечить их участие в мероприятиях Акции в 
соответствии с Положением.

6.4. Организовать информационное освещение Акции на 
официальном сайте образовательного учреждения в течение года с 
периодичностью не реже одного раза в месяц не позднее 5 числа.



7. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.) обеспечить 
информационную поддержку и освещение мероприятий Акции на 
официальном сайте департамента образования.

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
председателя департамента образования Ю.И. Паньковик.



Приложение № 1 
к приказу департамента 
образования администрации 
города Липецка
о т / 'W

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»

1.Общие положения

Городская воспитательная акция «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная 
страна!» (далее -  Акция) проводится в соответствии в соответствии со Стратегией 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-рс, Федеральным законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» №304-Ф3 от 31.07.2020, Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных ценностях и 
стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года», 
федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан», муниципальной 
программой «Развитие образования города Липецка», проектом системы 
образования «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, 
пространство взаимодействия», планом работы департамента образования 
администрации города Липецка на 2022-2023 учебный год в целях повышения 
эффективности воспитательной деятельности в системе образования города 
Липецка, воспитания общечеловеческих ценностей, чувства сопричастности к 
судьбе своей родины, формирования у обучающихся национальной идентичности, 
стабильной системы нравственных и смысловых установок, позволяющих 
укрепить статус семьи, способности противостоять негативным социальным 
явлениям общества, повышения социальной активности участников 
образовательных отношений.

Организатором Акции выступает департамент образования администрации 
города Липецка.

2. Задачи Акции

Основные задачи Акции:
- содействовать формированию у обучающихся гражданской идентичности, 

чувства гордости, уважения к культурному и историческому наследию 
государства, распространению в обществе социально значимых ценностей, взглядов 
и убеждений;



создать условия для духовно-нравственного совершенствования, 
самореализации обучающихся, их самоорганизации для решения социальных 
задач;

- создать благоприятные условия для личностного роста и реализации 
творческого потенциала обучающихся;

- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) 
обучающихся в совместную деятельность с педагогами и детьми, направленную 
на улучшение жизни в социуме;

- обеспечить формирование единого воспитательного пространства города 
Липецка через привлечение к сотрудничеству общественных организаций и 
представителей структур межведомственного взаимодействия.

3. Участники Акции

В Акции принимают участие обучающиеся, их родители (законные 
представители)и педагоги.

В рамках реализации Акции партнерами департамента образования 
выступит Ассамблея родительской общественности, учреждения культуры, 
общественные организации города Липецка и Липецкой области (по 
согласованию).

4. Содержание и порядок проведения Акции

В настоящем положении представлены основные направления и обозначен 
ключевой замысел мероприятий.

В ходе Акции реализуются 2 самостоятельных проекта, объединенные идеей 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
базовых национальных ценностей. Проекты включают в себя конкурсные 
программы и Дни единых действий:

1. Информационно-просветительский проект «Широка страна моя родная!».
Проект представляет собой комплекс воспитательных событий, основной 

целью которых является воспитание гражданской идентичности, чувства 
гордости, уважения к культурному и историческому наследию 
многонационального народа России, распространению в обществе социально 
значимых ценностей, взглядов и убеждений и включает в себя:
- Фестиваль национальных культур народов России «Моя многонациональная 
семья» (приложение № 2 к Положению);
- Марафон виртуальных экскурсионных маршрутов по городам России «А я иду, 
шагаю по стране!» (приложение № 3 к Положению);

Пресс-тур «В слове "Мы" - сто тысяч "Я!"» (приложение № 3 к Положению);
Парк-квест «Моя страна -  моя Россия!» (приложение № 4 к Положению).

2.Творческий проект «Большой хоровод».



Приложение №2
к приказу департамента 
образования администрации 
города Липецка

№ / / / ✓

Календарь мероприятий городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»

СЕНТЯБРЬ
День единых действий 

старт Акции 
(29.09.2022)

До 30 сентября 
размещение информации на 

официальных сайтах ОУ 
Конкурс л о г о т и п о в  

городской воспитательной акции «Я, 
ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» 

с 30.09.2019-10.10.2022 
(школьный этап)

ДЕКАБРЬ

Информационно- 
просветительский проект 

«Широка страна моя родная!»
• Фестиваль национальных 
культур народов России «Моя 
многонациональная семья»
• Марафон виртуальных 
экскурсионных маршрутов по 
городам России «А я иду, шагаю 
по стране!»
• Пресс-тур «В слове "Мы" 
- сто тысяч "Я!"»

Творческий проект 
«Большой хоровод» 

Сторителлинг «Ожившие сказки 
народов России»

___________ОКТЯБРЬ___________
Конкурс логотипов и 

арт-объектов 
городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ 
дружная страна!» 

10-20 .10.2022 
(городской этап)

Информационно- 
просветительский проект

«Широка страна моя родная!»
• Песс-тур «В слове "Мы" - 

сто тысяч "Я!"»
• Фестиваль национальных
культур народов России «Моя

многонациональная семья» 
ЯНВАРЬ

Информационно- 
прос ветител ьс к и й прое кт

«Широка страна моя родная!»
• Фестиваль национальных 

культур народов России «Моя 
многонациональная семья»

• Марафон виртуальных 
экскурсионных маршрутов по 
городам России «А я иду, шагаю 
по стране!»

• Пресс-тур интернет- 
изданий «В слове "Мы" - сто 
тысяч "Я!"»

Творческий проект 
«Большой хоровод» 

Сторителлинг «Ожившие сказки 
народов России»

__________ НОЯБРЬ__________
И нформационно- 

просветительский проект 
«Широка страна моя родная!»

• Марафон виртуальных 
экскурсионных маршрутов по 
городам России «А я иду, 
шагаю по стране!»

• Пресс-тур «В слове 
"Мы" - сто тысяч "Я!"»

• Фестиваль 
национальных культур 
народов России «Моя 
многонациональная семья»

Творческий проект 
«Большой хоровод»

Сторителлинг «Ожившие 
сказки народов России»

ФЕВРАЛЬ

Информационно- 
просветительский проект 

«Широка страна моя родная!»
• Фестиваль 

национальных культур 
народов России «Моя 
многонациональная семья»

• Марафон виртуальных 
экскурсионных маршрутов по 
городам России «А я иду, 
шагаю по стране!»

• Пресс-тур интернет- 
изданий «В слове "Мы" - сто 
тысяч "Я!"»__________________

Творческий проект 
«Большой хоровод»

• Битва хоров «Г олос 
нового поколения
• Сторителлинг 
«Ожившие сказки народов 
России»

МАРТ АПРЕЛЬ МАИ



Информационно- 
просветительский проект 

«Широка страна моя родная!»
• Фестиваль национальных 

культур народов России «Моя 
многонациональная семья»

• Марафон виртуальных 
экскурсионных маршрутов по 
городам России «А я иду, 
шагаю по стране!»

• Пресс-тур «В слове "Мы" - 
сто тысяч "Я!"»

Информационно
просветительский проект 

«Широка страна моя родная!»
• Пресс-тур «В слове "Мы" - 
сто тысяч "Я!"»
• Парк-квест «Моя страна -  
моя Россия!»

Информационно- 
просветительский проект 

«Широка страна моя родная!» 
(финал) 

Творческий проект 
«Большой хоровод» 

(финал)

Творческий проект 
«Большой хоровод»

Битва хоров «Голос нового 
поколения» 

Сторителлинг «Ожившие сказки 
народов России»

Творческий проект 
«Большой хоровод» 

Стартин «Шире круг!» 
Битва хоров «Голос нового 

поколения»

День единых действий 
6-8 мая- концертная 

программа «Песни Победы!» 
День единых действий 

20-22 мая - итоговый 
праздник Акции



Приложение №3 
к приказу департамента 
образования администрации 
города Липецка
Q'xjrf' PP.

Состав оргкомитета городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»

Паньковик Ю.И. -  заместитель председателя департамента образования; 
Хроменкова О.О. -  начальник управления общего образования департамента 
образования;
Азовцева Е.Л. -  начальник отдела дополнительного образования, воспитания и 
оздоровления департамента образования;
Суворова Т.А. -  начальник отдела дошкольного образования департамента 
образования;
Терехова М.М. -  главный консультант отдела дополнительного образования, 
воспитания и оздоровления департамента образования;
Шабанова Е.В. -  ведущий консультант отдела дополнительного образования, 
воспитания и оздоровления департамента образования;
Алисова А.И. -  директор ДТ «Октябрьский»;
Ханеня Т.В. -  директор ЦРТ «Левобережный»;
Косенко Е.А.- директор ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова;
Козлова Н.В. -  директор ЭЦ «ЭкоСфера»;
Скопинцева Л.С. -  директор ЦРТДиЮ «Советский»;
Лукьянова Е.А. -  директор ЦРТ «Сокол»;
Пучнина Е.Н. -  директор ЦТТ «Новолипецкий»
Представители Ассамблеи родительской общественности города Липецка (по 
согласованию).



Проект представляет собой комплекс воспитательных событий, основной целью 
которых является создание благоприятных условий для реализации творческого 
потенциала и личностного роста обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей и включает в себя:
- Стартин «Шире круг!» (приложение № 6 к Положению);
- Битва хоров «Голос нового поколения» (приложение № 7 к Положению);
- Сторителлинг «Ожившие сказки народов России» (приложение № 8 к 
Положению).

Кроме этого, в рамках Акции состоится конкурс на разработку символики 
(логотипов и арт-объектов) городской воспитательной акции (приложение №1 к 
Положению).

В ходе реализации Акции планируется проведение Дней единых действий: 29 
сентября 2022 года (старт Акции), 6-7 мая 2023 года (концертная программа 
«Песни Победы!»), 20-22 мая (финал Акции). Дни единых действий проводятся в 
форме массовых мероприятий, которые одновременно проходят во всех 
образовательных учреждениях (далее -  ОУ) и предполагают участие 
обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) с последующей 
трансляцией событий в сети интернет на официальных сайтах и официальных 
страницах ОУ в социальных сетях.

Координаторами проектов Акции выступают департамент образования 
администрации города Липецка и учреждения дополнительного образования:

№
п/п

Название
проекта/

направления

Название конкурса Ответственный
координатор

Сроки

1. День единых действий. Старт Акции ОУ города 29 сентября 
2022

2. Конкурс на разработку символики 
(логотипов и арт-объектов) городской 

воспитательной акции

ЦРТ 
«Левобережный »

сентябрь -  
октябрь 2022

3. Информационно
просветительский 

проект 
«Широка страна 

моя родная!»

Фестиваль национальных 
культур народов России 

«Моя многонациональная 
семья»

ДТ
«Октябрьский»

октябрь 2022 
- март 2023

Марафон виртуальных 
экскурсионных 

маршрутов по городам 
России «Моя страна, 

тобой любуюсь!»

ЭЦ «ЭкоСфера» ноябрь 2022 -  
май 2023

Пресс-тур «В слове "Мы" 
- сто тысяч "Я!"»

ЦРТ
«Левобережный », 

ЦТТ 
«Новолипецкий»

октябрь 2022 
-  апрель 

2023

Парк-квест «Моя страна -  
моя Россия!»

ЦРТДиЮ
«Советский»

апрель-май
2023

4. Творческий
проект

«Большой
хоровод»

Стартин «Шире круг!» ДДТ «Городской» 
им. С.А. Шмакова

апрель
2023

Битва хоров «Г олос 
нового поколения»

ЦРТ «Сокол» февраль -  
апрель 2023



Сторителлинг «Ожившие 
сказки народов России»

ЦРТДиЮ
«Советский»

ноябрь 2022 -  
март 2023

8. День единых действий (концертная программа) 
«Песни Победы!»

6-7 мая 2023

День единых действий. Финал Акции. 20-22 мая - 
2023

Трансляция успешного опыта работы и презентация проводимых ОУ 
мероприятий будет осуществляться на официальном сайте департамента 
образования, официальных сайтах ОУ и в средствах массовой информации.

На странице Акции в разделе «Городские акции» (http://www.doal.ru/action) 
размещается также календарь мероприятий, информация об участниках проектов 
Акции, промежуточные итоги участия в мероприятиях Акции, интерактивные 
опросы и голосования.

Для проведения мероприятий в рамках Акции в ОУ создаются 
организационные комитеты, в состав которых войдут педагоги, члены 
родительской общественности, представители администрации ОУ и члены 
ученического самоуправления. Ими разрабатывается план мероприятий Акции на 
уровне ОУ, который размещается на официальном сайте ОУ.

Для привлечения большего количества участников Акции и трансляции 
положительного опыта деятельности образовательных учреждений в рамках 
Акции предполагается широкое использование ее участниками медиа-контента 
как уникальных (созданных самими участниками образовательных отношений), 
так и имеющихся в сети интернет (единый хэштэг Акции 
#ЯТыОнОнаВМЕСТЕдружнаяетрана ЛИПЕЦК.

5. Подведение итогов

Финал Акции пройдет в формате Дня единых действий, в котором примут 
участие все участники Акции.

Победители и призеры, а также активные участники мероприятий Акции 
будут награждены дипломами (грамотами) департамента образования 
администрации города Липецка и памятными призами.

http://www.doal.ru/action


Приложение № 1 
к положению о проведении 
городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная 
страна!»

Положение
о проведении конкурса на разработку символики 

(логотипов и арт-объектов) городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»

1. Общие положения

С целью разработки официального символа городской воспитательной акции 
2022-2023 учебного года «Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!», расширения 
возможностей для творческой самореализации участников образовательных 
отношений, департамент образования администрации города Липецка, ЦРТ 
«Левобережный» проводят конкурс на разработку символики (логотипов и арт- 
объектов) городской воспитательной акции (далее -  Конкурс).

2. Задачи Конкурса

Основные задачи Конкурса:
разработать официальный символ городской воспитательной акции «Я, 

ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»;
выявить лучшие оформительские решения по созданию предметно

эстетической среды в образовательных учреждениях города;
способствовать вовлечению родителей (законных представителей) 

обучающихся в совместную деятельность с педагогами по укреплению 
традиционных ценностей общества;

привлечь внимание к мероприятиям городской воспиательной акции «Я, 
ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!»» в контексте формирования единого 
воспитательного пространства города.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 
города Липецка (далее -  ОУ), их родители (законные представители) и педагоги.

4. Содержание и порядок проведения Конкурса

Конкурс включает две номинации: разработка логотипа городской 
воспитательной акции и арт-объект городской воспитательной акции.
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Номинация «Логотип городской воспитательной акции» проводится в два
этапа:
- первый этап (в ОУ) - в период с 30 сентября по 9 октября 2022 г. (сканированное 
изображение логотипа-победителя размещается на сайте ОУ);
- второй этап (городской) - в период с 10 октября по 20 сентября 2022 г.

Номинация «Арт-объект городской воспитательной акции» также включает 
два этапа:
- первый этап (в ОУ) - в период с 30 сентября по 9 октября 2022 г. (2 фотографии 
изготовленного и размещенного в ОУ арт-объекта необходимо опубликовать на 
сайте ОУ в разделе, посвященном городской воспитательной акции);
- второй этап (городской) - в период с 10 по 20 соктября 2022 г. (оценка 
материалов членами жюри).

Арт-объект должен быть устойчивым и безопасным для обучающихся. 
Работа должна представлять эстетическую ценность и иметь воспитательную 
значимость. Техника исполнения зависит от авторского воображения. Должна быть 
учтена возможность его использования в ходе проведения мероприятий Акции, 
приветствуется интерактивность объекта.

Для участия в городском этапе Конкурса необходимо представить в ЦРТ 
«Левобережный» (г. Липецк, ул. Невского, д.2, тел. 43-12-20) электронный адрес: 
logotip4822@list.ru до 10 октября 2022 г. заявку (приложение 1 к данному 

положению), эскиз логотипа Акции (работа победителя первого этапа) в 
электронном виде и на бумажном носителе (формат А4) в количестве 1 работы от 
ОУ, для участников номинации «Арт-объект» - ссылку на раздел, посвященный 
городской воспитательной акции, где размещаются фотографии арт-объекта. (1 
работа от ОУ).

Всем участником городского этапа Конкурса необходимо представить также 
согласие на обработку персональных данных и разрешение на фото- и 
видеосъемку, использование фотографий и видеозаписей участника (приложение 
№9 к положению о проведении городской воспитательной акции).

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы 
Конкурса оставляют за собой право использовать представленные эскизы логотипа 
и арт-объекта для размещения в СМИ, на сайте департамента образования, при 
проведении рекламных кампаний без дополнительных согласований с автором 
работы.

5. Критерии оценки

Представленные работы оцениваются по критериям:
- соответствие содержания работы тематике Конкурса;
- качество работы и мастерство исполнения;
- композиционное и цветовое решение;
- эстетика исполнения и воспитательный потенциал;
- оригинальность воплощения замысла;
- соответствие Положению.

mailto:logotip4822@list.ru


6. Жюри Конкурса

В состав жюри Конкурса входят представители департамента образования 
администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования, 
городских профессиональных сообществ педагогов, учреждений культуры, 
Ассамблеи родительской общественности (по согласованию).

7. Подведение итогов Конкурса

Из представленных эскизов логотипа и фото арт-объектов жюри в каждой 
номинации определяет 10 лучших работ. Они размещаются на официальном сайте 
департамента образования для проведения интерактивного голосования.

По суммарному итогу результатов интерактивного голосования и решения 
жюри будут определены победители Конкурса в каждой номинации. Авторам 
логотипов и арт-объектов, вошедших в шорт-лист лучших работ (до 10 в каждой 
номинации) Конкурса, вручаются дипломы (грамоты) победителей и призеров и 
призы.

Творческие решения, признанные лучшими, будут использованы при 
разработке официального логотипа Акции и формировании брендбука.

Приложение к положению

Заявка
на участие в конкурсе на разработку символики 

(логотипов и арт-объектов) городской воспитательной акции 
__________«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» в номинации «Логотип»

Наименование ОУ ФИО автора (авторов) полностью

Директор ОУ_______________________ (подпись/расшифровка)

М.П.

Заявка
на участие в конкурсе на разработку символики 

(логотипов и арт-объектов) городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная страна!» в номинации «Арт-объект»

Наименование ОУ ФИО автора (авторов) 
полностью

Ссылка на размещение 
фотографий

Директор ОУ_______________________ (подпись/расшифровка)
М.П.



Приложение №2 
к положению
о городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная 
страна!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля национальных культур народов России 

«Моя многонациональная семья»

1. Общие положения

В целях создания условий для сотрудничества и творческого диалога 
участников образовательных отношений на основе популяризации идей единства 
и дружбы народов, развития культуры межнационального общения, трансляции 
лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многонациональных, а 
также поддержки познавательного интереса участников образовательных 
отношений к многообразию культурных и национальных традиций народов 
России департамент образования администрации города Липецка и ДТ 
«Октябрьский» г. Липецка в рамках информационно-просветительского проекта 
«Широка страна моя родная!» городской воспитательной акции «Я, ты, он, она -  
ВМЕСТЕ дружная страна!» проводят фестиваль национальных культур народов 
России «Моя многонациональная семья» (далее -  Фестиваль).

2. Задачи Фестиваля

Основные задачи Фестиваля:
- популяризация идей единства и дружбы народов;
- формирование уважения и интереса к богатому многообразию культур и 

национальных традиций, к историческому наследию и культурным ценностям 
народов России через сохранение преемственности поколений и 
популяризация народного искусства;

- патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения;
- формирование чувства гражданственности и развитие в детской среде 

принципов коллективизма;
- расширение межнациональных, межрегиональных культурных отношений.

3. Участники Фестиваля

В Фестивале принимают участие школьные и семейные команды 
образовательных учреждений г. Липецка. Фестиваль охватывает все возрастные 
категории обучающихся.



4. Сроки проведения и содержание Фестиваля

Фестиваль национальных культур народов России «Моя 
многонациональная семья» проводится с 01 октября 2022 года по 15 апреля 2023 
года в двух номинациях.

Номинация «В дружбе народов единство России» (выступление школьных 
команд) -  творческое выступление школьной команды ОУ (разновозрастная 
команда до 10 человек). Выступление может содержать информацию о 
национальной культуре, традициях, истории, обычаях народов, проживающих на 
территории Российской Федерации (продолжительность выступления - не более 
10 минут).

Заявки на участие (приложение к данному Положению) и согласия на 
обработку персональных данных (Приложение №9 к положению о городской 
воспитательной акции) принимаются с 03 октября 2022 г. по 10 октября 2022 г. 
(включительно) в оргкомитете Конкурса: ул. Депутатская, 55Б, 2 этаж, кабинет 
№19 (ДТ «Октябрьский» г. Липецка) по форме на бумажном носителе или в 
электронной форме (скан) на e-mail: dt-okt@yandex.ru. Контактные лица: Дикова 
Олеся Михайловна, зав. отделом, Козлова Наталья Александровна, зам. 
директора, тел. 8(4742) 48-45-26.

Жеребьевка по выбору национальности (народности), которую представит 
школьная команда, будет проходить 12 октября 2022 года в 14.00 по адресу: ул. 
Депутатская, 55Б, 2 этаж, кабинет №19 (ДТ «Октябрьский» г. Липецка).

Очный этап номинации «В дружбе народов единство России» состоится 
в декабре 2022 года.

Выступления будут оцениваться в соответствии со следующими 
критериями:
- соответствие тематике Фестиваля;
- национальный колорит,
- оригинальность исполнения (креативность, синтез нескольких жанров);
- сценические костюмы,
- художественная ценность представленного материала;
- целостность изложения содержания;
- социальная значимость материала;
- сценическая культура.

Номинация «В стране единой, в семье многонациональной» (выступление 
семейных команд) - творческое выступление многонациональной семьи ОУ о 
истории семьи, национальных традициях, достижениях (приветствуется 
исполнение песен, танцев, демонстрация национальных игр, обрядов, обычаев и 
традиций, блюд национальной кухни, и др.)

Участие в номинации включает 2 этапа:
- 1 этап (декабрь) - школьный. Этот этап проходит в форме презентации семей. В 
них представляется история семьи с использованием текстовых документов, 
фотографий, видеоматериалов. Конкурсные материалы также могут

mailto:dt-okt@yandex.ru


демонстрироваться в формате театрализованных действий с использованием 
элементов национальных традиций;
- 2 этап -  городской (март). Участниками городского этапа от каждого 
образовательного учреждения могут стать не более двух семейных команд в 
разных возрастных категориях. Содержание выступления конкурсантов включает 
творческую самопрезентацию семьи. Продолжительность выступления - не более
10 минут.

Возрастные категории участников: 
младшая -  7-10 лет, 
средняя -  11-14 лет, 
старшая -15-18 лет;

Заявки на участие и согласия на обработку персональных данных 
(приложение 9 к Положению) принимаются с 10 января 2023 года по 25 января 
2023 года в ДТ «Октябрьский» г. Липецка (ул. Депутатская, 556, каб. 19) по форме 
(приложении № 2) на бумажном носителе или в электронной форме (скан) на е- 
mail: dt-okt@yandex.ru. Контактные лица: Дикова Олеся Михайловна, зав. 
отделом, Козлова Наталья Александровна, зам. директора, тел. 8(4742) 48-45-26.

Выступления будут оцениваться в соответствии со следующими 
критериями:
- соответствие тематике Фестиваля;
- национальный колорит;
- оригинальность исполнения (креативность, синтез нескольких жанров);
- сценические костюмы;
- художественная ценность представленного материала;
- целостность изложения содержания;
- социальная значимость;
- уровень позитивного эмоционального воздействия на зрителей.

5. Жюри Конкурса

В состав жюри конкурса входят представители департамента образования 
администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования, 
городских профессиональных сообществ педагогов, представители учреждений 
культуры, Ассамблеи родительской общественности г. Липецка (по 
согласованию).

6. Подведение итогов Конкурса

Обладатели призовых мест (1, 2, 3 места) в номинациях Фестиваля 
награждаются дипломами департамента образования администрации города 
Липецка.

Все участники Фестиваля награждаются грамотами департамента 
образования администрации города Липецка.

mailto:dt-okt@yandex.ru


Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество призовых мест в 
пределах нормативов финансовых затрат.

Приложение

Заявка
на участие в фестивале национальных культур народов России 

«Моя многонациональная семья»
Номинация «В дружбе народов единство России»

№  О У Фамилия, имя, отчество 
участников команды

Название

Д ата"
Руководитель
образовательного учреждения / /

подпись

Заявка
на участие в фестивале национальных культур народов России 

«Моя многонациональная семья»
Номинация «В стране единой, в семье многонациональной»

№  О У Фамилия семьи Состав семейной команды

Дата "____ "__________________
Руководитель
образовательного учреждения_________________ _______ /________________ /

ПОДПИСЬ



Приложение №3 
к положению
о городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная 
страна!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении марафона виртуальных экскурсионных маршрутов по городам

России «А я иду, шагаю по стране!»

1.Общие положения

В целях воспитания патриотизма и любви к своему Отечеству, гражданской 
идентичности, уважения к культурному и историческому наследию 
многонационального народа России, распространению в обществе социально 
значимых ценностей, взглядов и убеждений в рамках информационно
просветительского проекта «Широка страна моя родная!» городской 
воспитательной акции «Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная страна!» департамент 
образования администрации города Липецка и ЭЦ «ЭкоСфера» проводят марафон 
виртуальных экскурсионных маршрутов по городам России «А я иду, шагаю по 
стране!» (далее -  Марафон).

2. Задачи Марафона

Основными задачами Марафона являются:
способствовать духовно-нравственному развитию и сохранению 

исторической памяти у подрастающего поколения;
- совершенствовать содержание, формы и методы работы по духовно

нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях;
- способствовать выявлению и распространению наиболее успешного опыта 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 
образовательных учреждений города Липецка;

- выявление одаренных учащихся и поощрение самостоятельной творческой 
и исследовательской деятельности.

3. Участники Марафона

Участниками Марафона являются обучающиеся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования города Липецка (далее -  
ОУ), их родители (законные представители) и педагоги.

4. Содержание и порядок проведения Марафона



Программа Марафона предполагает реализацию ОУ самостоятельно 
разработанного экскурсионного маршрута.

По содержанию виртуальные экскурсии могут быть: исторические, военно
исторические, профориентационные, природоведческие, искусствоведческие, 
литературные, архитектурно-градостроительные.

Работы представляются в двух номинациях:
1. Фотопутешествие (форма познавательной деятельности, происходящей во 

время реального или виртуального похода, путешествия и создание 
мультимедийного продукта (фотоколлаж) с использованием аудиогида);

2. Видеоэкскурсия (форма познавательной деятельности, происходящей во 
время реального или виртуального похода или путешествия, по выбранному городу 
России по разным городам, разработка экскурсионного маршрута и создание 
видеоролика виртуальной экскурсии);

От образовательного учреждения представляется по одной конкурсной 
работе в каждой номинации.

Сроки проведения Марафона: ноябрь 2022 года -  март 2023 года.
Марафон состоит из нескольких этапов:

1 этап Прием заявок и согласий на обработку 
персональных данных (в электронном 
виде). Создание на официальных 
сайтах ОУ страниц марафона «А я иду, 
шагаю по стране!» Выбор города 
России (нескольких городов) для 
создания экскурсионного маршрута

До 15 ноября 2022 года

2 этап Номинация «Фотопутешествие»: 
разработка экскурсионного маршрута 
по выбранному городу России, 
представление готового продукта 
(размещение на странице Конкурса на 
официальном сайте ОУ)

16 ноября -  16 декабря 
2022 года

Работа жюри по номинации 
«Фотопутешествие»

17-20 декабря 2022 года

3 этап Номинация «Видеоэкскурсия»: 
разработка экскурсионного маршрута 
по выбранному городу России 
(городам), представление готового 
продукта (размещение на странице 
Конкурса на официальном сайте ОУ)

09 -  20 февраля 2023 
года

Работа жюри по номинации 
«Видеоэкскурсия»

2 1 - 2 8  февраля 2023 
года

4 этап Подведение общих итогов Марафона 01- 15  марта 2023 года
Создание банка экскурсионных 
маршрутов по городам России

с 16 по 31 марта 2023 
года

Схема-алгоритм взаимодействия участников Марафона:



1. Для участия в Марафоне необходимо в указанные сроки отправить заявку 
(приложение к данному Положению) и согласие на обработку персональных 
данных (приложение №9 к Положению о городской воспитательной акции) в 
электронном виде (с печатью и подписью руководителя) по адресу: 
ecosfera48@mail.ru.

2. На официальных сайтах ОУ создаются страницы «Марафон «А я иду, 
шагаю по стране!» для размещения информации о Марафоне. Ссылки на страницу 
Марафона на сайте ОУ добавляются в заявку на участие.

3. На сайте ЭЦ «ЭкоСфера» на странице, посвященной Марафону, 
размещаются все ссылки на страницы с сайтов ОУ.

4. Контактная информация: 47-61-13, 89030280407 (Федоров Александр 
Михайлович); 27-20-47, 89802534298 (Бабкина Елена Валентиновна).

5. Критерии оценки конкурсных работ

Представленные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания работы тематике Марафона;
- качество работы и мастерство исполнения;
- художественное оформление, эстетичность;
- оригинальность воплощения замысла;
- новизна используемых проектных решений;
- соответствие Положению.

6. Жюри Марафона

В состав жюри входят представители департамента образования
администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования,
городских профессиональных сообществ педагогов, Ассамблеи родительской 
общественности (по согласованию).

7. Подведение итогов Марафона
Победители и призеры Марафона в каждой номинации (1, 2, 3 места) 

награждаются дипломами департамента образования администрации города 
Липецка.

mailto:ecosfera48@mail.ru
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Приложение к положению

Заявка
на участие в марафоне виртуальных экскурсионных маршрутов 

по городам России «А я иду, шагаю по стране!»

1 Название образовательного 
учреждения

2 Адрес образовательного 
учреждения, телефон, электронная 
почта

3 Номинация
4 Название работы
5 ФИО, занимаемая должность 

руководителя проекта, участники
6 Контактная информация (телефон, 

электронная почта руководителя 
проекта)

7 Гиперссылка на страницу ОУ с 
размещенной информацией. 
Г иперссылка должна открываться и 
быть активной

Руководитель
образовательного учреждения 
М.П.



Приложение №4 
к положению
о городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная 
страна!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пресс-тура «В слове «Мы» - сто тысяч «Я»!»

1. Общие положения

В целях создания условий для формирования активной гражданской 
позиции, проявления социальной и творческой активности участников 
образовательных отношений, вовлечения обучающихся и их семей в 
популяризацию культуры и традиций своей малой родины, содействия развитию 
информационного пространства образовательных учреждений, выявления и 
поддержки лучших школьных работ в области медиатворчества, департаментом 
образования администрации города Липецка, ЦРТ «Левобережный» и 
ЦТТ «Новолипецкий» в рамках информационно-просветительского проекта 
«Широка страна моя родная» городской воспитательной акции «Я, ты, он, она -  
ВМЕСТЕ дружная страна!» проводится пресс-тур «В слове «Мы» - сто тысяч 
«Я»!» (далее -  Пресс-тур).

2. Задачи Пресс-тура 

Основными задачами Пресс-тура являются:
- создание условий для популяризации лучших школьных издательских 

проектов, обмена опытом в медиатворчестве, укрепления статуса русского языка 
и литературы в детской и молодежной среде;

- развитие информационно-медийного направления деятельности школьных 
сообществ, социальной активности участников образовательных отношений;

- изучение культуры, географии и истории нашей малой родины и традиций 
страны, развитие внутреннего туризма;

- получение знаний и повышение профессионального уровня в области 
журналистики и рекламы, фотографирования и видеосъемки, освоения 
компьютерных программ;

- развитие у обучающихся самопознания личности, коммуникативных 
навыков;

- презентация любительских видеороликов как одного из самых зрелищных 
и доступных видов творческой самореализации;

- повышение уровня компетенций обучающихся в направлении социальных 
медиа;



- расширение творческих контактов педагогов и детей, создание атмосферы 
творческого профессионального общения участников Фестиваля.

3. Участники Пресс-тура

К участию в Пресс-туре приглашаются участники образовательных 
отношений образовательных учреждений города Липецка: творческие 
коллективы и отдельные авторы, увлекающиеся видеотворчеством; сообщества 
активистов, обучающиеся творческих объединений по направлениям: 
медиатворчество, мультипликация, печатная журналистика; члены органов 
ученического самоуправления, реализующие деятельность в информационно
медийном направлении, редакторы публичных страниц и групп школ или 
учреждений дополнительного образования в социальных сетях и т.д.

4. Содержание и порядок проведения Пресс-тура

Пресс-тур проводится дистанционно с размещением конкурсных работ в 
группе «В слове «Мы» - сто тысяч «Я»! в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/public215980085.

Пресс-тур включает три этапа (сезона) и предполагает реализацию четырех 
тематических рубрик: «Удивительно, но факт», «СтихиЯ», «Мой взгляд в 
фотографиях и рисунках», «Мои активные выходные». Каждый этап (сезон) 
имеет свою направленность, а также сроки проведения. Материалы, 
представленные участниками, проходят конкурсный отбор и оцениваются жюри.

Заявки на участие в Пресс-туре (приложение к данному Положению), 
согласие на обработку персональных данных (приложение 9 к Положению) и 
творческие работы по номинациям (активную ссылку на видеофайл или ссылку 
на видео на Яндекс.Диске) принимаются согласно графику проведения сезонов 
Фестиваля не позднее 25 ноября 2022 года, 25 февраля 2023 года, 25 апреля 2023 
года в электронном виде по единой форме по адресу электронной почты 
оргкомитета festivalmediatvorchestva@yandex.ru с пометкой «На Пресс-тур». 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника, если она не 
соответствует требованиям настоящего положения.

Творческие работы от учреждения можно загрузить и в группу «В слове 
«Мы» - сто тысяч «Я»! социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/public215980085 с указанием хештега соотвествующей номинации. 
После заполнения заявок работы не должны перемещаться и удаляться, иначе 
работа автоматически выбывает из конкурсной программы! Если подобное 
происходит по техническим причинам, следует сообщить оргкомитету новую 
ссылку.

Вопросы по организации и проведения Пресс-тура можно задать 
организаторам: ЦРТ «Левобережный», тел. 43-12-20, Шкредюк Екатерина

https://vk.com/public215980085
mailto:festivalmediatvorchestva@yandex.ru
https://vk.com/public215980085


Васильевна, тел. 89038636668; ЦТТ «Новолипецкий», тел. 56-01-20, Меренкова 
Олеся Евгеньевна, тел. 89205001241.

Конкурсные мероприятия и итоги Пресс-тура освещаются на официальном 
сайте департамента образования администрации города Липецка, официальных 
сайтах образовательных учреждений, в группах социальной сети «ВКонтакте» и в 
средствах массовой информации.

В соответствии с Положением образовательное учреждение может принять 
участие в каждом сезоне, прислав на Пресс-тур не более двух работ (рубрика, 
номинация и возрастная категория определяется образовательным учреждением 
самостоятельно).

В каждом образовательном учреждении проводится предварительный этап. 
Для проведения предварительного этапа образовательное учреждение создает 
вкладку на сайте или группу в социальной сети «ВКонтакте», где желающие 
могут поместить свою творческую работу. Лучшие работы, победители 
отборочных этапов, принимают участие в городском этапе Пресс-тура.

Каждая рубрика подчинена тематике сезона.
1 сезон «Город открытий» (октябрь-ноябрь) - прием работ с 20 по 25 ноября 

2022 года;
2 сезон «В объективе Липецкая область» (декабрь-февраль) -  прием работ с 

20 по 25 февраля 2023 года;
3 сезон «Россия - страна возможностей» (март-апрель) -  прием работ с 20 

по 25 апреля 2023 года.
На Пресс-тур принимаются видеосюжеты и печатные работы, авторы 

которых дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. Конкурсные материалы 
могут представлять собой видеоновости, видеоролики, видеосюжеты, 
короткометражные фильмы (игровые, документальные, анимационные, 
музыкальные), печатные издания (газеты и журналы), мини-рассказы и очерки, 
презентации PowerPoint и др.

Для того чтобы принять участие в Пресс-туре, участникам необходимо 
снять видео о своей малой родине, о любимых местах своего города или написать 
короткий рассказ, авторское стихотворение, эссе; подготовить творческую 
презентацию или видеообращение, которое может заинтересовать сверстников и 
туристов из других регионов страны.

• Рубрика «Удивительно, но факт»
Конкурсная работа представляет собой видеоролики, репортажи, интервью с 

интересными людьми, мини-рассказы объемом не более 2500 знаков, которые 
сопровождаются краткой аннотацией (до двух предложений).

В конкурсной работе необходимо рассказать о родном городе, его истории, 
достопримечательностях, любимых местах, красоте родной природы, людях.

К участию допускаются форматы, не ограничивающие фантазию автора в 
использовании технологий и продолжительностью не более 3 минут в рамках 
заявленной темы:

- презентационный видеоролик (мультимедийная презентация);



- видеоклип;
- анимационный фильм;
- короткометражный фильм.
Материалы для рубрики «Удивительно, но факт» распределяются по 

четырем номинациям:
- «Приезжай, не пожалеешь!» - видеоролики или рассказы, позиционирующие 

Липецк, Липецкую область, Россию как туристический центр, представляющие 
его достопримечательности, особенности, привлекательные для туристов 
(#приезжай_не_пожалеешь_ 1 сезон, #приезжай_не_пожалеешь_2сезон, 
#приезжай_не_пожалеешь_Зсезон);

- «Что имеем, то храним» -  видеоролики или рассказы, представляющие 
культурно историческое наследие города, области, страны 
(#чтоимеем_то_храним_1сезон, #чтоимеем_то_храним_2сезон, 
#чтоимеем_то_храним_Зсезон);

- «Мы гордимся тобой, наш земляк дорогой!» - видеоролики или рассказы о 
липчанах, участвующих в развитии культуры города, области, страны - мастерах, 
работниках культуры, творческих людях и т.д. 
(#мы_гордимся_тобой_наш_земляк_дорогой_1 сезон, 
#мы_гордимся_тобой_наш_земляк_дорогой_2сезон, 
#мы_гордимся_тобой_наш_земляк_дорогой_Зсезон)

- «Милые просторы» - видеоролики или рассказы о родной природе, экологии 
(#милые_просторы_ 1 сезон, #милые_просторы_2сезон,

#милые_просторы_Зсезон).
Один видеоролик не может быть представлен более чем в одной номинации.
Технические требования к видеоролику:
1. Представляется в электронном виде, формат -  MP4, MOV.
2. Минимальное разрешение -  1280 х 720 HD для 16:9. Формат - 

горизонтальный.
3. Максимальная продолжительность -  3 минуты.
4. Использование при монтаже программного обеспечения -  на усмотрение 

участника.
5. Видеоролик должен содержать начальные титры с указанием темы, 

концевые титры с указанием авторов ролика.
К участию допускаются видеоролики, сделанные собственноручно.
Не принимаются на конкурс видеоролики низкого технического качества, 

не соответствующие техническим требованиям, указанным в положении, не 
соответствующие тематике конкурса, нарушающие авторские права третьих лиц, 
пропагандирующие насилие, расовую и национальную вражду, другие формы 
дискриминации, пропагандирующие разные виды зависимостей, содержащие 
жаргонную и ненормативную лексику, выполненные профессиональными 
кино/видеостудиями, редакциями, скачанные из интернета.

• «Мой взгляд в фотографиях и рисунках»



Конкурсные материалы данной рубрики представляют собой творческие 
работы на заявленную тему в соответствии с сезоном.

Номинации:
- «Рисунок» (художественные работы, выполненные в любой технике 
исполнения) (#рисунок_1 сезон, #рисунок_2сезон, #рисунок_3 сезон);
- «Фотография» (фотография должна быт сделана участником лично) 
(#фотография_1 сезон, #фотография_2сезон, #фотография_Зсезон);
- «Фотоколлаж» (для создания фотоколлажей используются фотографии, 
сделанные участником лично или в соединении с авторским рисунком или Flat 
Lay) (#фотоколлаж_1 сезон, #фотоколлаж_2сезон, #фотоколлаж_3 сезон).

Возрастные категории:
- дошкольная;
- младшая (1 -4 класс);
- средняя (5-7 класс);
- старшая (8-11 класс).

Технические требования к предоставляемым изображениям: формат 
изображений -  JPEG; размер файла -  не более 5 MB; параметры для 
горизонтальных работ -  не менее 1400 пикселей по горизонтали, для 
вертикальных работ -  не менее 1400 пикселей по вертикали. Конкурсная работа в 
номинации «Рисунок» выполняется на формате листа А4 или АЗ. С рисунка 
необходимо сделать скан-копию (фотографию) объемом до 10 Мб в формате JPG.

Имя файла, содержащего изображение, должно соответствовать названию 
работы, с указанием фамилии и имени участника, возраста и образовательного 
учреждения.

• Рубрика «СтихиЯ».
Конкурсные материалы данной рубрики представляют собой авторские 

стихотворения, посвящённые г. Липецку, Липецкой области, стране (в 
соответствии с сезоном), в печатном виде или видеозапись прочтения авторского 
стихотворения в количестве не более 2-х произведений от каждого автора. 

Номинации:
- «Слово поэту!» (в конкурсе участвуют авторские стихи, представленные в 

электронном виде (текстовый формат) (#слово_поэту_1 сезон, 
#слово_поэту_2сезон, #слово_поэту_3 сезон);

- «Поэтический дебют» (в конкурсе участвуют авторские стихи в собственном 
авторском прочтении) (#поэтический_дебют_1 сезон, 
#поэтический_дебют_2сезон, #поэтический_дебют_3сезон);

- «Читаем вместе» (в конкурсе участвуют авторские стихи, в создание которых 
принимают участие семьи без возрастных ограничений) (#читаем_вместе_1 сезон, 
#читаем_вместе_2сезон, #читаем_вместе_Зсезон).

Возрастные категории:
- дошкольная;

- младшая (1-4 класс);
- средняя (5-7 класс);



- старшая (8-11 класс).
Конкурсное стихотворение должно быть написано на русском языке, 

соответствовать тематике конкурса, иметь смысловую и композиционную 
целостность, стилистическую и языковую грамотность. В представленных 
материалах должна прослеживаться ритмическая стройность (размер, ритм, 
рифма), образность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 
художественный образ).

Материалы представляются в электронном виде (шрифт -  Times New 
Roman, кегль -  14). Работы не рецензируются и не возвращаются.

К участию в конкурсе не допускаются: стихотворения в нерифмованной 
форме (белый стих); стихотворения, содержащие ненормативную лексику, тексты 
с исковерканным русским языком, а также материалы, имеющие в содержании 
признаки разжигания межнациональной и религиозной розни.

Рубрика «Наши активные выходные»
В конкурсной работе необходимо рассказать о необычном, интересном 

путешествии по родному городу, области, стране (согласно сезону). К участию в 
Фестивале допускаются форматы, не ограничивающие полет фантазии автора в 
использовании технологий и продолжительностью не более 3 минут, а также 
рассказы, очерки, мини-рассказы, заметки о путешествиях и необычных событиях 
объемом не более 2500 знаков, которые сопровождаются краткой аннотацией (до 
двух предложений). Материалы могут представлять собой презентационный 
видеоролик (мультимедийная презентация), видеоклип, анимационный фильм, 
короткометражный фильм и др.

Номинации:
- «Незабываемое путешествие» (презентации, рассказы, информационные 

листы, видеоролики, видеосюжеты о своих впечатлениях и путешествиях по 
родным местам) (#незабываемое_путешествие_1 сезон, 
#незабываемое_путешествие_2сезон, #незабываемое_путешествие_Зсезон);

- «Секреты истории» (презентации, видеозаметки, короткие рассказы об 
исторических местах и памятниках) (#секреты_истории_1 сезон, 
#секреты_истории_2сезон, #секреты_истории_Зсезон);

«Легенды бережно храним» (презентации, рассказы, видеоролики, 
видеосюжеты, репортажи, повествующие о легендах, сказаниях в соответствии с 
сезоном) (#легенды_бережно_храним_1 сезон, #легенды_бережно_храним_2сезон, 
#легенды_бережно_храним_Зсезон).

5. Критерии оценки

Критериями оценки работ являются:
- соответствие тематике Пресс-тура и выбранной номинации;
- историко-культурная значимость творческой работы;
- оригинальность идеи и содержания работы;
- соответствие хронометража и формата работ требованиям Пресс-тура;



- художественное исполнение работы;
- литературно-художественный уровень опубликованных материалов;
- эстетические качества работы;
- техническое качество работы.

6. Жюри Пресс-тура

Работы будут оцениваться жюри, сформированным из числа представителей 
организаторов Пресс-тура, партнеров Пресс-тура, экспертов в области 
видеотворчества, представителей творческих союзов и объединений.

В состав жюри Пресс-тура входят представители департамента образования 
администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования, 
городских профессиональных сообществ педагогов, представители учреждений 
культуры, Ассамблеи родительской общественности (по согласованию).

7. Подведение итогов и награждение

Работы, представленные на Пресс-туре, будут оцениваться жюри в период с 
25.11.2022 по 30.11.2022, с 25.02.2023 по 28.02.2023, с 25.04.2023 по 30.04.2023.

Победители и призеры Пресс-тура (1, 2, 3 места) определяются в каждом 
сезоне и в каждой рубрике в соответствии с номинацией и награждаются 
дипломами департамента образования администрации города Липецка. Участники 
Фестиваля награждаются сертификатами.

Жюри оставляет за собой право присудить несколько мест или не 
присуждать совсем, а также учредить специальные призы.

Результаты Пресс-тура и отчет о его проведении будут опубликованы в 
группе «В слове «Мы» - сто тысяч «Я»! социальной сети «ВКонтакте».



Приложение к положению

Заявка
на участие в фестивале медиатворчества «В слове «Мы» - сто тысяч «Я»!» 

в рамках городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она -  вместе дружная страна!»

Название сезона
Название рубрики
Название номинации

Информация об участнике
ФИО (полностью) участника(ов)

Возрастная категория

Образовательное учреждение (полное 
наименование)
Адрес электронной почты образовательной 
организации
Курирующий педагог (фамилия, имя, отчество, 
должность)
Контактный телефон педагога
Адрес электронной почты педагога

Информация о конкурсном материале
Название работы
Ссылка на видеохостинг размещения материала 
и электронную версию 
видео на Яндекс.Диске

Директор ОУ
/ФИО/

/подпись/



Приложение №5 
к положению о проведении 
городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она - ВМЕСТЕ дружная 
страна!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интерактивного парк-квеста «Моя страна -  моя Россия!»

1. Общие положения

В целях формирования интереса у учащихся к изучению истории родного 
края, внедрения новых форм активного и культурного досуга школьников в 
рамках информационно-просветительского проекта городской воспитательной 
акции «Я, ты, он, она - вместе дружная страна!» департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТДиЮ «Советский» проводится 
интерактивный парк-квест «Моя страна - моя Россия» (далее -  Квест).

2. Задачи Квеста

Основные задачи Квеста:
-  популяризация знаний об истории и культуре родного края;
-  развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде;
-  пробуждение любви к родной истории и интереса к новым знаниям, 

пропаганда здорового образа жизни.

3. Участники Квеста

В Квесте принимают участие команды учащихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования г. Липецка от 14 до 18 
лет. Возможно участие разновозрастной команды. Состав команды -  10 человек 
(один из которых руководитель).

4. Сроки и порядок проведения Квеста

«Парк-квест» -  это тематическая игра, обладающая увлекательным 
сюжетом и проходящая в реальном игровом пространстве, суть которой -  
выполнение определенных заданий в соответствии с выданным маршрутом, 
историческими персонажами и локациями станций.

Квест проводится с марта по апрель 2023 года в три этапа:
Подготовительный этап. Формирование команды, создание бренда 

команды (название, форма и эмблема).
Основной этап. Подача заявок до 19 марта 2023 года.
Итоговый этап. Проведение Квеста -  конец апреля 2023 года.



Для участия необходимо в срок до 19 марта 2023 года подать заявку на 
участие (Приложение к данному Положению) в оргкомитет Квеста (ЦРТДиЮ 
«Советский», г. Липецк, ул. Космонавтов, 108, 5 каб., e-mail: crdtsov@mail.ru).

Место проведения Квеста - МАУК «Нижний парк». В день Квеста для 
команд проводится инструктаж, объявляются правила и выдают маршрутные 
листы.

5. Жюри Квеста

В состав жюри входят представители департамента образования 
администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования, 
городских профессиональных сообществ педагогов, Ассамблеи родительской 
общественности (по согласованию).

6. Подведение итогов Квеста

Победитель и призёры определяются по общему количеству баллов с 
учетом времени, затраченного на прохождение Квеста. Команды, показавшие 
наилучшие результаты, награждаются дипломами 1,2 и 3 степени департамента 
образования. Все команды-участники Квеста получают грамоты департамента 
образования администрации города Липецка.

mailto:crdtsov@mail.ru


Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в интерактивном квест-парке «Моя страна -  моя Россия!»

Название команды____________________________________________

Наименование учебного заведения

№ Ф.И.О. участника Возраст

1.

2.

3.

Руководитель команды: контактный
телефон

ФИО руководителя

Руководитель ОУ / /



Приложение № 6 
к положению 
о проведении
городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная страна!»

Положение о городском фестивале 
«Стартин "Шире круг!"»

1. Общие положения

В целях создания условий для социальной адаптации и активности 
детей и подростков, сотрудничества и творческого диалога участников 
образовательных отношений, обеспечения поддержки семейного воспитания в 
рамках творческого проекта «Большой хоровод» городской воспитательной 
акции «Я, ты, он, она -  вместе дружная страна!» департамент образования 
администрации города Липецка и ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 
г. Липецка проводят городской фестиваль «Стартин "Шире круг!"» (далее -  
Стартин).

2. Задачи Стартина

Основные задачи Стартина:
- создать условия для социальной адаптации детей и подростков, повышения 
общего уровня культуры у подростков, в том числе культуры поведения, 
формирования эстетического вкуса;
- пропагандировать идеи здорового образа жизни среди участников 

образовательных отношений;
- создать условия для эмоциональной доброжелательной атмосферы, 
способствующей дружескому общению между учениками различных 
образовательных учреждений, популяризации молодежного досуга, активного 
отдыха и творчества;

способствовать развитию культуры семейного воспитания детей, 
вовлечению родителей (законных представителей) обучающихся в 
совместную деятельность с педагогами по укреплению, сохранению и 
развитию преемственности семейно-творческих отношений.

3. Участники Стартина

Участниками Стартина являются компании от 10 до 15 человек и не 
менее 10 человек группа поддержки (включая родителей).

Возрастные категории:



• «Next star» (6-8 классы);
•«Superstar» (9-11 классы).
Компанию на Стартин сопровождает руководитель старше 18 лет, не 

принимающий участие в конкурсной программе.
От одного образовательного учреждения в Стартине может участвовать 

не более 1 команды в каждой возрастной категории.

4. Сроки и порядок проведения Стартина

Стартин проводится с 03 по 28 апреля 2023 года на площадке одной из 
школ города Липецка. Прием заявок осуществляется с 03 по 14 апреля 2023 
года в ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (каб. № 35) или по 
электронной почте starteenager2023@mail.ru по форме (приложение к данному 
Положению). К заявке прилагается также согласие на обработку 
персональных данных (Приложение №9 к положению о городской 
воспитательной акции).

Конкурсные мероприятия Стартина состоятся с 24 по 28 апреля 2023 
года. Количество конкурсных дней зависит от количества, поданных заявок. 
Контактное лицо: старший методист Дегтярёва Ольга Александровна (тел. 27- 
85-50).

Конкурсная программа Стартина включает 7 заданий.
4.1 . Приветствие. Творческая визитная карточка компании (не более 

3-х минут), в которой компания представляет себя, свой девиз, эмблему 
(эмблема не меньше формата АЗ в виде транспаранта). Компания должна 
иметь единые отличительные знаки в одежде (банданы, футболки, кепки, 
костюм и т.п.)

4.2.  Фигуры. Вся компания по команде ведущего Стартина 
выстраивает на площадке различные фигуры (круг, треугольник, звезда, 
фигура животного и т.п.)

4.3 . Импровизация. Состоит из Зх танцевальных заданий, которые 
озвучивает ведущий. «Гонка за лидером» - повторение танцевальных 
движений за одним участником компании, «Дуэты» - танцевальные 
импровизации в парах, «Танцы в тему» - участники компаний выполняют 
танцевальные движения, подходящие к теме, озвученной ведущим Фестиваля.

4.4 . Манекен челлендж. Построение из всех участников компании 
композиции «Ритмы Родины», отражающей особенности многонациональной 
культуры России. Допускается использование реквизита, принесенного с 
собой.

4.5 . Домашнее задание. Компании одновременно исполняют 
танцевальную композицию под музыкальное сопровождение, которое они 
получают от организаторов в день подачи заявки.

4.6.  Флешмоб. Все компании, участвующие в Стартине, 
выстраиваются в «Солнечный круг». Лидеры компаний становятся в центре
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площадки, образуя круг, а компании выстраиваются в линии, из которых 
получаются лучики.

4.7 . Группы поддержки. Между основными конкурсами, в которых 
участвуют компании, выступают их группы поддержки. Время выступления -  
не более 2 минут. В составе группы поддержки обязательно участие членов 
семей участников Стартина. Выступление группы поддержки может включать 
в себя кричалки, плакаты, шумовое оформление, танцевальные элементы и 
прочее.

5. Критерии оценки

Компанией-победительницей считается компания, набравшая по итогам 
Стартина наибольшее количество баллов.

Основными критериями оценки являются:
- соответствие материала теме Стартина и возрасту исполнителей;
- четкость, сплоченность, синхронность действий компании;
- оригинальность, нестандартность, изобретательность;
- быстрота реакции, правильность выполнения заданий;
- исполнительское мастерство, артистичность;
- эстетичность, зрелищность.

Компании и группе поддержки могут быть начислены штрафные баллы 
за следующие нарушения: некорректное отношение к ведущему, соперникам, 
членам жюри, организаторам; подсказки со стороны руководителя компании; 
проявление низкой культуры общения (оскорбление, нецензурная лексика, 
порча имущества организаторов); несоответствие внешнего вида и 
музыкального материала возрасту участников; нарушение регламента 
фестиваля (превышение времени выступления компании и группы 
поддержки).

6. Жюри Стартина

Жюри Стартина представляет собой группу экспертов, главной задачей 
которой, является независимая оценка творчества команд. Все члены жюри 
проходят предварительный инструктаж по форме проведения и оценке 
творчества компаний. В его состав входят представители департамента 
образования администрации города Липецка, учреждений дополнительного 
образования, представители учреждений культуры, Ассамблеи родительской 
общественности (по согласованию).

7. Подведение итогов Стартина

Победителями и призерами считаются компании (команды), набравшие 
по итогам Стартина наибольшее количество баллов в общем рейтинге.



Компании-победители и призеры награждаются дипломами 
департамента образования администрации города Липецка, все команды 
награждаются грамотами (дипломами) за участие в Стартине. Организаторы 
Стартина оставляют за собой право учредить номинации Стартина (не более 
пяти) в соответствии с уровнем выступления команд.

Приложение 1

ЗАЯВКА на участие в городском фестивале 
«Стартин "Шире круг!"»

Наименование ОУ

Возрастная категория

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Класс Название
компании

ФИО
руководителя,

контактный
телефон

e-mail

Директор ОУ



Приложение № 7 
к положению о проведении 
городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная 
страна!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса хорового искусства -  Битвы хоров

«Голос нового поколения»

1. Общие положения

В целях формирования культурного пространства для духовно
нравственного, художественно-эстетического воспитания подрастающего 
поколения в рамках городской воспитательной акции «Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ 
дружная страна!» департамент образования администрации города Липецка и 
ЦРТ «Сокол» города Липецка организуют и проводят городской конкурс хорового 
искусства в формате «Битвы хоров» - музыкального соревнования, в котором 
состязаются хоровые коллективы образовательных учреждений города Липецка, 
«Голос нового поколения» (далее -  Битва хоров).

2. Задачи

Основные задачи Битвы хоров:
- совершенствовать условия для воспитания у подрастающего поколения 
нравственных чувств средствами музыкальной выразительности на основе 
отечественных традиций;
- способствовать пропаганде лучших образцов вокального искусства;
- содействовать выявлению талантливых исполнителей, реализации их 
творческих способностей;
- создать условия для возрождения традиций хорового пения в образовательных 
учреждениях.

3. Участники Битвы хоров

Битва Хоров проводится среди хоровых коллективов образовательных 
учреждений города Липецка.

Возрастные категории:
- старшая дошкольная;
- младшая (1 -4 классы);
- средняя (5-8 классы);
- старшая (9-11 классы);
- взрослая (18+).
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4. Содержание и порядок проведения Битвы хоров

Битва Хоров проводится по 6 номинациям:
1. «Хор класса»
2. «Школьный хор»
3. «Хор»
4. «Семейный ансамбль»
5. «Учительский ансамбль»
6. «Мужской ансамбль»

Битва хоров проводится в период с февраля по апрель 2023 года в формате 
шоу-программы. Наличие элементов шоу (хореографии, театрализации, 
костюмов, атрибутов и др.) является обязательным условием участия в 
Конкурсе.

ОУ имеет право представить на Битву хоров по одному хоровому 
коллективу в каждой возрастной категории.

К участию в Битве хоров приглашаются хоры, ансамбли состав которых 
насчитывает 12 и более человек. В состав хорового коллектива могут входить 
учащиеся разных возрастных категорий. Хор исполняет не более двух 
произведений отечественных композиторов. Общая продолжительность 
выступления -  не более 6 минут.

Рекомендуется включить в репертуар произведения разных жанров в 
соответствии с темой городской воспитательной акции (о дружбе, доброте, 
любви, человечности, жизненных ценностях и т.д.).

Для профессиональных хоровых коллективов в средней возрастной 
категории обязательно наличие двухголосия, в старшей -трехголосия. Для 
непрофессиональных хоровых коллективов допускается пение в унисон.

Участники могут исполнить произведения a’cappella, под собственный 
аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы 
или фонограммы «минус один» без дублирования основной мелодии. Запись 
должна быть выполнена качественно и исключать механические шумы.

Заявки на участие в Битве Хоров (приложение к данному Положению) и 
фонограммы предоставляются не позднее 10 дней до проведения очного 
конкурсного этапа. Все фонограммы (flesh- носителе) должны быть подписаны: 
наименование образовательного учреждения, название коллектива, название 
произведения, порядковый номер песни (трека). Прием заявок осуществляется 
по электронной почте cdtsokol@yandex.ru или по адресу: г. Липецк, ул. 
Ушинского, д. 19А, ЦРТ «Сокол». Контактный телефон: 28-51-22.

5. Критерии оценки

Основные критерии оценки участников Битвы хоров:
- уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа, 
вокальные данные);
- соответствие произведений возрасту исполнителей;
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- уровень использования элементов шоу;
- степень сложности исполняемых произведений;
- качество сопровождения;
- артистизм;
- сценическая культура, внешний вид.

6. Жюри Битвы хоров

В состав жюри Конкурса входят представители департамента образования, 
ЛГПУ, педагоги колледжа искусства им. К.Игумнова, школ искусств, 
подведомственных департаменту культуры администрации города Липецка.

7. Подведение итогов Битвы хоров

По итогам Конкурса определяются победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 
место в каждой возрастной категории каждой номинации. Они награждаются 
дипломами (грамотами) департамента образования администрации города 
Липецка.

Жюри оставляет за собой право наградить участников Конкурса, не 
вошедших в число победителей и призеров, за исполнительское мастерство, 
оригинальность воплощения художественного образа, солистов хора.

Приложение к положению

Заявка
на участие в конкурсе хорового искусства -  Битве хоров 

«Голос нового поколения»

1. Образовательное учреждение.
2. Название коллектива.
3. Количество участников, возрастная категория.
4. Номинация.
5. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), контактный номер телефона.
6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью).
7. Программа выступления._____________________ _______________ ______________
№ Автор,

название
произведения

Возрастная
категория

Количество 
участников 

(общее), 
Ф.И.солиста

Сопровождение Продолжитель
ность

выступления

Дата «____»_____
Руководитель ОУ _____ / _

подпись
/



Приложение №8 
к положению о проведении 
городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная 
страна!»

Положение
о проведении сторителлинга (конкурса творческих работ) 

«Ожившие сказки народов России»

1. Общие положения

В целях формирования у обучающихся интереса к изучению истории народов 
России и родного края, воспитания чувства патриотизма и гражданственности, 
сохранения исторической памяти, воспитания уважения к национальным 
традициям России в рамках проекта «Большой хоровод» городской 
воспитательной акции «Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная страна!» департамент 
образования администрации города Липецка и ЦРТДиЮ «Советский» проводят 
сторителлинг (конкурс творческих работ) «Ожившие сказки народов России» 
(далее -  Сторителлинг).

2. Задачи Сторителлинга 

Основные задачи Сторителлинга:
- популяризировать искусство «живого слова» (сторителлинга) как творческого 
метода самовыражения и общения;
- содействовать освоению техник повествования, ораторских приемов;
- способствовать развитию воображения, образного мышления, речевых навыков, 
креативных качеств личности;
- формировать умение давать нравственную оценку описываемым ситуациям, 
событиям, героям при создании собственных произведений (история, рассказ, 
легенда, арт-бук и т.д.).

3.Участники Сторителлинга

Сторителлинг проводится среди обучающихся образовательных учреждений 
(далее -  ОУ) города Липецка по трем возрастным категориям:
- младшая (1 -4 классы);
- средняя (5-8 классы);
- старшая (9-11 классы).

4.Сроки, содержание и порядок проведения Сторителлинга 

Сроки проведения Сторителлинга: декабрь 2022 года -  март 2023 года.



Сторителлинг (конкурс творческих работ) «Ожившие сказки народов 
Росии» проводится в 2 этапа.
I этап (заочный) -  подача заявок и творческих работ;
II этап (очный) -  выступление участников: индивидуальные и коллективные 
литературные чтения.

Для участия в первом (заочном) этапе Сторителлинга необходимо до 20 
января 2023 года заполнить и отправить в Оргкомитет заявку, конкурсную работу 
(приложение к данному Положению) и согласие на обработку персональных 
данных (приложение №9 к Положению о городской воспитательной акции) по 
адресу ул. Космонавтов, д. 108, кабинет №5 (ЦРТДиЮ «Советский»), e-mail: 
crdtsov@mail.ru. Телефоны для справок: +7 (4742) 33-54-89, контактное лицо 
Иванова Виктория Александровна; +7 (4742) 33-55-91, Вдовиченко Павел 
Игоревич.

Сторителлинг проводится по 4 номинациям:
- «Сказки о животных» (истории, в которых главными героями являются дикие 
или домашние животные, при этом они наделены определенными человеческими 
качествами);
- «Волшебные сказки» (истории, описывающие фантастический мир, в котором в 
отличие от реального действуют совершенно другие законы);
- «Бытовые сказки» (истории, которые описывают повседневную жизнь без 
всякого волшебства. Конфликт здесь заключается в противостоянии 
противоположных качеств: доброта, честность, верность, порядочность 
противопоставляются лжи, лицемерию, жадности, вранью.);
- «Традиции народов России» (истории, которые повествуют о фольклоре, 
ремеслах, обрядах, народных праздниках больших и малых народов РФ).

Конкурсная работа может быть выполнена как одним автором, так и 
авторским коллективом. На Конкурс принимаются ранее не опубликованные 
творческие работы, допускается не более одной работы автора/коллектива в 
каждой номинации.

Ко второму (очному) этапу Сторителлинга (литературные чтения) 
допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов на заочном 
этапе.

Требования к конкурсным работам 
Конкурсная работа должна представлять собой авторский текст. 

Допускается наличие оригинальных иллюстраций.
При создании конкурсной работы обращайте внимание на то, что не всякая 

история является сторителлингом. Создавая собственную историю, необходимо 
придерживаться следующего порядка действий:

определите цель написания истории и предполагаемую читательскую 
аудиторию;
- обозначьте время и место действия, главного героя;
- ответьте на вопрос, почему его судьба должна волновать читателя;
- сформулируйте главную проблему, с которой сталкивается герой, она должна
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объединить историю со зрителем; опишите, как меняются герой и участники 
событий.

Требования к участникам второго (очного) этапа.
Помните, что основные задачи сторителлинга: развить интерес к чтению, 

литературному творчеству через освоение жанров повествования в социальной 
коммуникации для повышения читательской культуры личности; захватить 
внимание слушателей с начала повествования и удерживать его в течение всей 
истории; вызвать симпатию к главному герою; донести основную авторскую 
мысль, идею. Учитывайте регламент вашего выступления (до 5 минут). 

Конкурсные работы принимаются в следующих форматах:
- печатный текст объемом не более 2 страниц формата А4, формат doc. в 
программе Microsoft Office Word; шрифт Times New Roman, кегль -  12, 
межстрочный интервал -  1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ —1,5, 
поля -  2;
- иллюстрации: скан-копии изображений или фотографии рисунков в формате JPG 
(не должны превышать 10 Mb с разрешением до 9000 рх), файлы графических 
редакторов Paint, Corel Draw.

Титульный лист работы должен содержать:
- указание номинации;
- название конкурсной работы;
- сведения об авторе/авторах: фамилия, имя, отчество (полностью);
- сведения об образовательной организации;
- сведения о руководителе (если имеется): фамилия, имя, отчество (полностью).

6. Критерии оценки

Основные критерии оценки работ: 
соответствие цели и жанру сторителлинга; 
содержательность истории; 
уровень владения русским языком; 
грамотность изложения материала; 
оригинальность;
художественная целостность композиции; 
эмоциональное и эстетическое воздействие на читателя; 
авторская позиция/отношение к теме; 
сценическая культура.

7. Жюри Сторителлинга

В состав жюри Конкурса входят представители департамента образования 
администрации города Липецка, учреждений культуры, члены Союза писателей 
(по согласованию).

8. Подведение итогов Сторителлинга



Победители и призеры Сторителлинга определяются в каждой номинации в 
каждой возрастной категории (1, 2, 3 место) и награждаются дипломами 
департамента образования администрации города Липецка. Все участники 
получают сертификаты участников.

Приложение №1

Заявка
на участие в сторителлинге (конкурсе творческих работ) 
_________ «Ожившие сказки народов России»__________

1. Образовательное учреждение

2. Возрастная категория

3. Номинация

4. Название конкурсной работы

5. Сведения об авторе/авторах: фамилия, 
имя, отчество (полностью)

6. Сведения о руководителе (если имеется): 
фамилия, имя и отчество (полностью)

7. Контактный телефон и e-mail

Руководитель ОУ /


