АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 59 «ПЕРСПЕКТИВА»
ПРИКАЗ
№ ________

__________
г. Липецк
«Об участии ОУ в городской
воспитательной акции
2020-2021 учебного года
«Культурный код юного липчанина»

На основании приказа департамента образования администрации г. Липецка № 895
от 15.09.2020 г. «О проведении в 2020-2021 учебном году городской
воспитательной
акции «Культурный код юного липчанина», 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-ФЗ 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»,
муниципальной программой «Развитие образования города Липецка», планом работы
департамента образования администрации г. Липецка на 2020-2021 уч. год, с планом
работы МАОУ СШ № 59 «Перспектива» на 2020-2021 учебный год, в целях повышения
эффективности воспитательной деятельности в системе образования города Липецка,
формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и смысловых установок,
позволяющих укрепить чувства патриотизма, воспитания чувства сопричастности к судьбе
города, области, государства , способности противостоять негативным социальным
явлениям общества, повышения социальной активности участников образовательных
отношений
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать проведение Акции в соответствии с Положением о городской
воспитательной акции 2020-2021 учебного года «Культурный код юного липчанина»
(далее-Акция) (Приложение №1 к приказу)
2. Утвердить состав оргкомитета Акции на школьном и дошкольном
уровне.
(приложение 2 к приказу).
3. Утвердить общешкольный план участия МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка
в Акции (приложение 3 к приказу).

4. Ответственными за организацию и проведение мероприятий на классных уровнях в
рамках Акции назначить классных руководителей 1-11 классов.
5. Общий контроль за проведением Акции возложить на заместителя директора
Прохорову Е. Л.
6. Заместителю директора Прохоровой Е. Л.:
6.1.
Разработать общешкольный план участия ОУ в Акции согласно Положению и
представить его на утверждение директору до 18.09 2020г.
6.2.
Ознакомить ответственных за координацию реализации проектов Акции в
соответствии с Положением.
6.3.
Ознакомить классных руководителей 1-11 классов, воспитателей и всех
ответственных лиц с планом участия школы в Акции, с организацией и
проведением Акции на базе школы на оперативном совещании 20 сентября 2020
года.
6.4.
Представить аналитическую информацию о реализации и результатах проектов
Акции на электронном и бумажном носителях в течение 5 дней после их
завершения для отчёта ОУ.
7. Заместителям директора , ответственным за координацию реализации проектов
Акции в соответствии с Положением Павловой О. В., Астаховой А. И., Фисман Т.
В., Прохоровой Е. Л.
7.1.
Организовать и провести на общешкольном уровне и уровне ДОУ Дня единых
действий, посвященных старту Акции, согласно общешкольному плану Акции,
22 сентября 2020 года.
7.2.
При проведении мероприятий в рамках Акции необходимо обеспечить
соблюдение санитарно – эпидемиологических правил, утверждённых
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
№ 16 « Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП
3.1/2.43598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условичях
распространения новой короновирусной инфекции ( СОVID - 19)», без
объединения учащихся разных классов/ дошкольных групп до особого
распоряжения.
7.3.
Включить в повестку дня первого общешкольного родительского собрания
вопрос об участии в Акции.
7.4.
Проинформировать всех участников образовательных отношений (обучающихся,
педагогов и родителей (законных представителей) о содержании и ходе Акции.
7.5.
Организовать проведение Акции на общешкольном этапе и обеспечить участие в
нем учащихся, педагогов и родителей (законных представителей)
7.6.
Обеспечить участие учащихся, педагогов, родителей (законных представителей)
в мероприятиях муниципального этапа Акции в соответствии с Положением.
7.7.
Разместить общешкольный план участия ОУ в Акции на сайте образовательного
учреждения в срок до 1 октября 2020 года.
7.8.
Организовать и провести финальное итоговое мероприятие Акции на базе
ОЦКНТиК в рамках ежегодных «Апрельских премьер» ( апрель 2020, дата и
время по согласованию)
7.9.
Организовать информационное освещение Акции на официальном сайте
образовательного учреждения в течение года с периодичностью не реже одного
раза в месяц. Своевременно оформлять текущую информацию о ходе Акции для
размещения в специальном разделе сайта школы.
7.10. Представить аналитическую информацию о реализации и результатах проектов
Акции на электронном и бумажном носителях в течение 5 дней после их
завершения заместителю директора Прохоровой Е. Л. для отчёта ОУ.

8. Классным руководителям 1-11-х классов:
8.1.
Провести стартовые тематические классные часы, посвященные мероприятиям,
запланированным в рамках Акции в сентябре 2020 года.
8.2.
Довести информацию о содержании Акции до сведения учащихся и родителей
(законных представителей) и обеспечить активное участие учащихся и родителей
в мероприятиях Акции.
8.3.
Откорректировать план воспитательной работы классного коллектива с учётом
Плана участия ОУ в Акции в срок до 1 октября 2020 года.
8.4.
Своевременно оформлять текущую информацию о ходе Акции на классном
уровне для размещения в специальном разделе сайта школы.
8.5.
Обеспечить безопасность детей во время проведения школьных и городских
мероприятий в рамках Акции, а также в пути следования и обратно.
8.6.
Информацию о ходе проведения мероприятий в рамках Акции в установленные
сроки сдавать заместителю директора Прохоровой Е. Л.
9. Руководителю ШМО классных руководителей и воспитателей Золотарёвой Н. А.,
руководителю ШМО ПДО Ножинкиной Н. В. внести изменения, дополнения в план
работы своего МО с учётом Плана участия ОУ в Акции.
10. Руководителям ПДО Миньковой О. В., Богуславской К. С., Орловой Л. Э.,
Ножинкиной Н. В., Сдвижковой Н. И., Терляковой М. О., Паничкиной О. А.:
10.1 Принять участие и провести на общешкольном уровне и уровне ДОУ Дни единых
действий согласно общешкольному плану Акции.
10.2 Скорректировать план участия детских студий и секций в Акции в соответствии с
Положением до 01 октября 2020.
10.3 Довести информацию об участии в мероприятиях Акции до сведения учащихся и
родителей (законных представителей) и обеспечить активное участие учащихся и
родителей в мероприятиях Акции.
10.4 Информацию о ходе проведения мероприятий в рамках Акции в установленные сроки
сдавать заместителю директора Прохоровой Е. Л.
11.Заместителю директора Свинцовой М.Г.:
11.1. Разместить общешкольный план участия ОУ в Акции на сайте общеобразовательного
учреждения в срок до 1 октября 2020 года.
11.2. Обеспечивать своевременную информационную поддержку Акции на сайте
общеобразовательного учреждения в течение всего учебного года, с периодичностью до 5
числа каждого месяца.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Д.А. Гладышев

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1
к приказу
МАОУ СШ № 59
«Перспектива» г. Липецка
от __________№______

Утверждаю
Директор МАОУ СШ №59
«Перспектива» г. Липецка
_________Д.А. Гладышев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской воспитательной акции
«Культурный код юного липчанина»
1.Общие положения
Городская воспитательная акция «Культурный код юного липчанина»
(далее - Акция) проводится 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-ФЗ от31.07.2020, Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204«О национальных ценностях и
стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года,
муниципальной программой «Развитие образования города Липецка», планом работы
департамента образования администрации города Липецка на 2020-2021 учебный год в
целях повышения эффективности воспитательной деятельности в системе образования
города Липецка, формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и
смысловых установок, позволяющих укрепить чувство патриотизма, воспитания
чувства сопричастности к судьбе города, области, государства, 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, глубокого уважения к культурному наследию и историческому
прошлому Липецкой области и России, распространению в обществе социально
значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений;
- создать условия для духовно-нравственного совершенствования,
самореализации обучающихся, основанных на общечеловеческих ценностях и
гражданской идентификации, 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;
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- создать сборник «Культурный код юного липчанина», который станет

основой для ценностных ориентиров в воспитании юных граждан России.
3. Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся, их родители (законные
представители) и педагоги.
В рамках реализации Акции партнерами департамента образования
выступают отдел по работе с молодёжью администрации города Липецка,
Ассамблея родительской общественности, общественные организации города
Липецка и Липецкой области (по согласованию).
4. Содержание и порядок проведения Акции
Приоритетом при реализации мероприятий Акции являются инициативы
образовательных учреждений (содержание, формы и способы организации
воспитательной деятельности), учитывающие возрастные особенности
обучающихся. Мероприятия Акции проводятся с учетом условий осуществления
процесса воспитания детей в конкретной образовательной организации и
окружающем ее социуме.
В настоящем положении представлены основные направления Акции,
обозначен ключевой замысел предлагаемых проектов и календарь планируемых
мероприятий.
Ежемесячно в рамках заданной темы(проекта) в образовательном
учреждении формируется план (чек-лист) мероприятий, раскрывающий
предложенную тематику. Акцент при формировании плана и проведении
мероприятий целесообразно делать не на количестве организуемых
мероприятий, а на качестве их подготовки и проведения. Рекомендуемое
количество – не менее двух мероприятий: по одному крупному событию для
каждого уровня образования и не менее одного в каждом классном коллективе
(группе).
Чек-лист в формате инфографики размещается на официальном сайте
образовательного учреждения, посвященном Акции.
Приветствуется приглашение на мероприятия делегаций школ-партнеров,
представителей департамента образования, прямая трансляция в сети интернет,
интерактивные форматы проведения, привлечение ресурсов социума.
Координаторами проектов Акции выступают департамент образования
администрации города Липецка и образовательные учреждения:
Ответственный
Месяц
Тема проекта
координатор
Старт Акции - День
единых действий
Конкурс на разработку
Департамент
символики
образования
Сентябрь
(логотипов и артЦРТ «Левобережный»
объектов) городской
ЦРТДиЮ «Советский»
воспитательной акции
«Культурный код юного
липчанина»
Обычаи и традиции
Липецкой земли,
Октябрь
ДТ «Октябрьский»
которые должен знать
каждый
Памятные места Липецкой
ДДТ «Городской»
Ноябрь
Земли
им. С.А. Шмакова
(исторические места,

места боевой и
трудовой славы,
природные
заповедники)
Выдающиеся люди, чья
жизнь или
Декабрь
ДДТ «Лира»
творчество связаны с
Липецкой землей
Изобразительное
искусство Липецкой
земли (произведения
Январь
авторов, жизнь
ЦРТДиЮ «Советский»
или творчество которых
связаны с
Липецкой землей)
Произведения литературы,
которые
должен знать каждый
липчанин
Февраль
(произведения, авторов,
ДТ «Октябрьский»
жизнь или
творчество которых
связаны с
Липецкой землей)
Архитектура Липецкой
земли.
Музыка Липецкой земли
(произведения авторов,
Март
ЦРТ «Сокол»
жизнь или
творчество которых
связаны с
Липецкой землей)
События, ставшие
Апрель
знаковыми для
ЦТТ «Новолипецкий»
Липецкой земли
Династии, прославившие
ДДТ «Городской»
Май
Липецкую
им. С.А. Шмакова
землю
В завершение месяца проводится рефлексия того, как готовились и
проходили мероприятия, какие результаты были достигнуты. Обобщенная
информация о проделанной работе аккумулируется в видеоролике-обзоре (до 5
минут), ссылка на который размещается на официальном сайте образовательного
учреждения, и списке из 10-20 предложений, отражающем «культурный код»
предложенный образовательным учреждением по заданной тематике. Например,
«культурный код» февраля может быть представлен так: «20 произведений
литературы, которые должен прочесть каждый липчанин». Далее следует список
(автор, название), который размещается на официальном сайте образовательного
учреждений не позднее 5 числа следующего месяца.
По итогам каждого месяца будет формироваться общий список (перечень
позиций) для определения «культурного кода» по заданному направлению. Таким
образом, самими участниками основных образовательных отношений обобщается

уникальный краеведческий опыт, способствующий развитию потенциалов личности
ребенка: познавательного, нравственного, эстетического, коммуникативного, физического.
Важно, чтобы юные жители города Липецка знали и уважали традиции и историю родного
края, ценности православной культуры, выдающиеся достижения писателей, композиторов,
художников, ученых, живших ранее и живущих в настоящее время на Липецкой земле. С
этой целью по итогам реализации Акции создается сборник «Культурный код юного
липчанина», на основе которого возможна разработка постоянно действующей программы
предусматривающей посещения каждым учеником знаковых мест Липецкой
области.
В рамках Акции состоится конкурс на разработку символики (логотипов и
арт-объектов) городской воспитательной акции «Культурный код юного
липчанина» (приложение №1 к Положению), планируется проведение Дней
единых действий 22 сентября 2020 года (старт Акции), 6-7 мая 2021 года
(концертная программа «Песни Победы!»), 17-18 мая 2021 года (финал Акции).
Дни единых действий проводятся в форме общешкольных 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
(приложение №2 к Положению).
При организации и проведении дней единых действий необходимо
обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20
«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)», в том числе обратить внимание на
проведение мероприятий без объединения учащихся разных классов/дошкольных
групп.
Трансляция положительного 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 воспитательные акции»
(http://www.doal.ru/action) размещается также календарь (инфографика)
мероприятий, информация об участниках проектов Акции, промежуточные итоги
участия в мероприятиях Акции, интерактивные опросы и голосования.
Кроме того, в 2020-2021 учебном году в рамках Акции будет реализован
ряд мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города
Липецка» и мероприятий, проводимых в рамках межведомственного
взаимодействия: мероприятия Ассамблеи родительской общественности,
городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города
«Липецк-дизайн 2020-2021», фестиваль компьютерного творчества «Поколение
IT», конкурс школьных информационных изданий, городской фестиваль детского
музыкально-театрализованного творчества «Липецкая звездочка»; проекты
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (конкурс «Добро не уходит на каникулы»,
проект «Классные встречи», «Творческая лаборатория РДШ», Всероссийский
проект «Экотренд», конкурс «Моя история», направление «РДШ-краеведение»,
«Классное радио РДШ» и др.). Кроме того, в рамках Акции будут осуществлять
свою деятельность музейные объединения образовательных учреждений города
Липецка.

Особое внимание необходимо уделить реализации городской
воспитательной программы для 1-11 классов образовательных учреждений «Я –
личанин» и приложения к ней «Ответственные родители».
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-контентов
как уникальных (созданных самими участниками образовательных отношений),
так и имеющихся в сети интернет (единый хэштэг Акции
#Культурныйкодюноголипчанина).
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.
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Прохорова Е. Л., заместитель директора,
Павлова О.В., заместитель директора,
Астахова А. И., заместитель директора,
Фисман Т. В., заместитель директора,
Золотарёва Н.А, руководитель МО классных руководителей и воспитателей,
Минькова О.В., учитель музыки, руководитель ПДО
Ножинкина Н.В., ПДО, руководитель МО ПДО,
Маркеева Г.М., заведующая библиотекой
Свинцова М.Г., инженер
Миронцева Н. А. - представитель общешкольного родительского комитета
Хожайнова О. – председатель РДШ
Лесных Анастасия – представитель отряда « Добровольцы России»
Бондаренко Надежда – представитель детской организации « Единство+»
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ПЛАН УЧАСТИЯ ОУ
В ГОРОДСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«Культурный код юного липчанина»
№
1

2

3

Мероприятия
Корректирование планов воспитательной работы
классных руководителей и ОУ, работы ШМО с учётом
тематики проектов акции «Прошлое в настоящем:
Победе-75!»
День единых действий. Старт Акции
(Арт проект «Культурный код юного липчанина»)
Школьный этап конкурса логотипов и арт объектов

Сроки
До 18 сентября
2020 г.

Ответственные
Прохорова Е.э Л.
Золотарёва Н.А.
Ножинкина Н.В.

22 сентября
2020 года

Прохорова Е. Л.
Ножинкина Н. В,
ПДО
Свинцова М. Г.
Классные
руководители 1-11
классов
Прохорова Е. Л.
Малахова О. Д,

До 30 сентября
2020

4

Оформление информационного стенда о ходе
проведения акции «Культурный код юного липчанина»

5

Размещение информации на школьном сайте об
Ежемесячно до 5
участии в акции «Культурный код юного липчанина»
числа.
Линейки по итогам участия школы в акции «Прошлое в 1 р/ в четверть:
настоящем: Победе-75!»
Октябрь
Декабрь
Март
Май
Октябрь «Обычаи и традиции Липецкой области»

6

Фотоколлажи классов
« Липецкая область: традиции» из воспоминаний об
экскурсиях.
 Народные промыслы и ремесла Липецкой
области;
 Ручное кружевоплетение;
 Художественная керамика;
 Романовская игрушка;
 Миниатюрная лаковая живопись
 Декоративная роспись по металлу
 Художественная обработка дерева

к 30.09.20г.

Свинцова М. Г.
Прохорова Е. Л.
Кл рук. 1-11
классов, ПДО

 Лепные керамические игрушки с ручной
живописью
 Кружевоплетение
 Елецкие рояльные гармошки
 Лоскутное шитьё
 Тряпичная кукла
 Лозоплетение
Классные часы по программе « Я - Липчанин»
Внеклассные мероприятия « Народные гуляния»

Информационный проект «Нам выпала честь прикоснуться к Победе!»
с 02.03.2020 по
Губанова Ю. М. 7а
 конкурс экскурсионных маршрутов «География
05.03.2020
класс, Степанова А.
Победы» (школьный музей, комната, уголок боевой
славы и виртуальные экскурсионные маршруты по заявки с 10.02.2020 А. 8а класс
по 27.02.2020
Городам-героям и Городам воинской славы)
февраль – апрель
Плетнёва И. И.
 конкурс информационных изданий «Читайте!,
2020
года
9б класс
Слушайте!, Смотрите!»
до 15 февраля 2020 Короткова С. В.
года
11б класс
День единых действий. Акция «Диктант
17 декабря 2019
Прохорова Е. Л.
Победы»
года
учителя русского
языка, учителя
начальных классов
Все классные
руководители
для разных
возрастных
категорий
Творческий проект «Галерея Великой Победы»
 фестиваль
литературно-музыкальных
композиций «Мы помним!»
 битва хоров «Помнит сердце тот цветущий,
яркий май!»
-к онкурс проектов ландшафтного дизайна «Звезда
Победы».

День единых действий-4 (концертная программа
««Песни Победы»)

заявки с 1 по 13
марта 2020 года
конкурс 22-23
марта 2020 года
с марта по апрель
2020 года

Ножинкина Н. В.

Минькова О. В.
Чернышова Г. Н.
Вострикова Н. А.
заявка
Золотарёва Н. А.
до 27 сентября 2019 Родительский
года
комитет 10б класса
конкурс
Манаенкова З. А.
сентябрь - май
8б класс
8 мая 2020
Прохорова Е. Л.
Минькова О.В.
ПДО

Спортивно – патриотический проект «Кубок Победы!»

Семейный патриотический квест «Зарница»
День единых действий. Спортивный семейный турнир 16 ноября 2019
по игровым видам спорта «Кубок победителя»
года

Семейные команды
от классов.

Добровольческий проект «Изменим мир к лучшему!»
Марафон добровольческих инициатив «Дари добро!»
Маленькое сердце – большому городу»
•
Проект «Дорогие мои старики»
(Ярмарка «Дары осени пожилым людям»,
«Милосердие», «Маршрут памяти»)
День единых действий-5. Финал Акции. «Этих дней не
смолкнет слава»

15-18 мая 2020 г

Прохорова Е. Л.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» и плана
взаимодействия на межведомственном уровне, реализуемые в рамках акции
Историко-патриотическая
спортивная
игра
«Вперед, мальчишки!» (окружной этап)
Историко-патриотическая
военно-спортивная
игра «Вперед, мальчишки!» (городской этап)

декабрь
2020 года
январь – февраль
2020 года

Историко-патриотическая
военно-спортивная
игра «Патриот» (городской этап)
Военно-спортивная историко - патриотическая
игра «Победа» (городской этап)
Участие в реализации проекта регионального
отделения Всероссийского Общественного движения «
Волонтеры Победы:
- «Бессмертный полк»,
- «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!»
- Всероссийская акция «Свеча памяти»

февраль – март
2020 года
апрель
2020 года
апрель
2020 года

Участие в вахте памяти на Посту №1.
Работа клуба «Милосердие» Поста №1

май 2020 г.
июнь
2020 года
по плану ДО

Участие в городском фестивале детского музыкально –
театрализованного творчества «Липецкая звёздочка»

февраль – апрель
2020 года

Участие учащихся ОУ в мероприятиях,
посвященных празднованию 75 – годовщины Победы в
Великой Отечественной войны

апрель – май
2020 года

Интернет-акция «День Победы»

май
2020 года

учителя истории,
физкультуры, ОБЖ

Кл руководители 411 классов,
родители
Прохорова Е. Л.
Начальник
школьного лагеря
Кл рук 10 классов,
Лапин В. В.,
учитель ОБЖ
Павлова О. В.
Астахова А. И.
Фисман Т. В.
Кл руководители,
ученическое
самоуправление
волонтёры
Свинцова М. Г.
Кл. руководители
пресс - центр

Городская
легкоатлетическая
эстафета,
посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественно войне», в зачёт спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений

май 2020 года

июнь
2020 года

учителя
физкультуры
Прохорова Е. Л.
Начальник
школьного лагеря
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Положение
о проведении конкурса логотипов городской воспитательной акции
«Прошлое в настоящем: Победе – 75!»
1. Общие положения
С целью разработки официального символа городской воспитательной акции 20192020 учебного года «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» департамент образования
администрации города Липецка и ЦРТ «Левобережный» проводят конкурс логотипов
(далее − Конкурс). Согласно Плана ОУ в образовательном учреждении проводится первый
этап общешкольный конкурс.
2. Задачи Конкурса
Основные задачи Конкурса:
- расширить возможности творческой самореализации обучающихся;
- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) обучающихся в
совместную деятельность с педагогами по укреплению семейных ценностей;
- разработать официальный символ городской воспитательной акции «Прошлое в
настоящем: Победе – 75!».
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждения и ДОУ
(далее − ОУ), их родители (законные представители) и педагоги.
4. Содержание и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап (в образовательных учреждениях) в период с 16 по 28 сентября 2019 г.
(логотип-победитель размещается на сайте ОУ);
- второй этап (городской) в период с 30 сентября по 10 октября 2019 г.
Для участия в городском этапе Конкурса заявку, эскиз логотипа Акции (победителя
первого этапа) в электронном виде и на бумажном носителе (формат А4) в количестве 1
работы от образовательного учреждения и согласие на обработку персональных данных
(приложение 11 к положению) необходимо представить в ЦРТ «Левобережный» (г. Липецк,
ул. Невского, д.2, тел. 43-12-20) до 30 сентября 2019 г. (приложение к Положению).
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы Конкурса
оставляют за собой право использовать представленные эскизы логотипа для размещения в
СМИ, на сайте департамента образования, в рекламной продукции 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;
- оригинальность воплощения замысла;
- соответствие Положению.
6. Жюри Конкурса
В состав жюри Конкурса входят:
1 этап- Оргкомитет по реализации городской воспитательной акции
«Прошлое в настоящем: Победе – 75!» на школьном уровне
2 этапа- представители департамента образования администрации города Липецка,
учреждений дополнительного образования, городских профессиональных сообществ
педагогов, представители учреждений культуры, Ассамблеи родительской общественности
(по согласованию).
7. Подведение итогов Конкурса
Общешкольный уровень: с 16 сентября по 28 сентября 2019 года
Из представленных эскизов логотипа жюри выбирает 10 лучших. Они размещаются
на официальном сайте ОУ для проведения интерактивного голосования. Бумажные
носители представляются на мольбертах в фойе в виде выставки. По суммарному итогу
результатов интерактивного голосования и решения жюри будут определены победители
Конкурса. Авторам логотипов, вошедших в шорт-лист 10 лучших работ Конкурса,
вручаются дипломы (грамоты) лауреатов.
Творческие решения, признанные лучшими, будут использованы при оформлении
мероприятий.
второй этап (городской) в период с 30 сентября по 10 октября 2019 г.
Из представленных эскизов логотипа жюри выбирает 10 лучших. Они размещаются на
официальном сайте департамента образования для проведения интерактивного
голосования. По суммарному итогу результатов интерактивного голосования и решения
жюри будут определены победители Конкурса. Авторам логотипов, вошедших в шорт-лист
10 лучших работ Конкурса, вручаются дипломы (грамоты) лауреатов.
Творческие решения, признанные лучшими, будут использованы при разработке
официального логотипа Акции и формировании брендбука.
Приложение к положению
Заявка
на участие в конкурсе логотипов городской воспитательной акции
«Прошлое в настоящем: Победе – 75!»
Наименование ОУ

ФИО автора (авторов) полностью

