
Положение  

Фестиваля проектов «Республика добрых дел» 

1. Общие положения: 

1.1. Фестиваль проектов «Республика добрых дел» (далее Фестиваль), 

посвященный Году добрых дел в Республике Коми, проводится 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования». 

1.2. Фестиваль  проводится с 1 октября 2017 года по 15 декабря 2017 года 

для учащихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования. 

1.3. Участие команды в Фестивале бесплатное.  

1.4. Участие в Фестивале означает согласие участника на обработку 

персональных данных (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс) и 

согласие на размещение работ в Интернете с использованием различных 

файлообменных сервисов. 

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Фестиваля, а также выдачу электронных документов за участие в Фестивале.  

1.6. Оргкомитет осуществляет руководство и координацию работ всех 

участников Фестиваля.  

1.7. Оргкомитет оставляет за собой право, по завершении Фестиваля, на 

некоммерческое использование работ (размещение в средствах массовой 

информации, печатных сборниках и в Интернет) с обязательной ссылкой на 

авторов. 

1.8.Положение, информация об итогах Фестиваля размещаются на сайтах   

       http://rcdokomi.ru,  http://do-rcdo.ucoz.org.  
 
2. Цели и задачи Фестиваля:  

 

Фестиваль проводится с целью привлечения учащихся к реализации 

творческих и общественных инициатив, развития идей волонтерства, 

благотворительности и реализации их на практике. 

Задачами Фестиваля являются: 

предоставление подрастающему поколению возможности 

самовыражения и творческой реализации посредством участия в 

практическом творческом процессе;  

вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность;  

стимуляция учащихся к дальнейшему участию в проектной 

деятельности; 

создание посредством сети Интернет информационного пространства 

для реализации творческих возможностей учащихся для презентации 

разработанных проектов наиболее широкому кругу пользователей Интернет. 
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3.        Участники Фестиваля и условия участия: 

3.1. Участниками Фестиваля считаются учащийся или команда (не более 7 

человек) учащихся 5-11 классов образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования.  

3.2. Номинации Фестиваля:  

- видеоролики: 

под понятием видеоролик организаторы конкурса понимают краткий видео 

сюжет на социально значимые темы, выраженный в наиболее 

доброжелательной форме, снятый и смонтированный с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Временной 

формат ролика не более 2(двух) минут. Количество участников на одну 

работу не должно превышать трех человек.  

Работа должна содержать: 

- титульный лист с фамилией, именем автора, названием номинации, темой 

разработки, класса, на которые рассчитана разработка,  

- пояснительную записку к видеоролику, раскрывающую его актуальность, 

сюжет, использованные технические средства; 

- видеоролик, размещенный в облачных сервисах, ссылку на ролик. 

Критерии оценки работы: 

- наличие пояснительной записки 

- наличие титульного кадра с названием видеоролика и ФИ автора (авторов) 

- наглядность видеоролика (сюжет видеоролика помогает наиболее полно 

раскрыть тему) 

- логичный и последовательный сюжет видеоролика 

- качество технического исполнения: качество съемки и монтажа, наличие 

звукового сопровождения, видеоэффекты 

- нестандартное художественное решение. 

- флешмобы: 

инициаторы флешмоба (длительность флешмоба – 3-5 минут) определяют 

идею, продумывают сценарий, выбирают место и время для его воплощения, 

проводят его в указанный период, снимают на видео, выкладывают ролик на 

Youtube, присылают ссылку на него организаторам конкурса на эл.адрес: 

proekt-rcdo@yandex.ru  

Критерии оценки флешмоба:  

- приближенное соответствие принципам флешмоба;  

- актуальность тематики;  

- оригинальность содержания;  

- удачное воплощение замысла (все получилось);  

- численность участников. 

- проекты: 

проекты должны содержать описательную часть и проектный продукт. 

Описательная часть (10-15 листов) состоит из следующих частей: 

определение цели, задач, проблемы (для исследовательского проекта - 

гипотезы, объекта и предмета исследования, методов исследования), плана 
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работы проекта, описания работы над проектом, литературы и Интернет-

источников. 

Проект оформляется на листах формата А4 с одной стороны. 

Выставляются поля: 

- левое поле - 20 мм 

- правое - 10 мм 

- верхнее - 15 мм 

- нижнее - 15 мм 

Текст работы набирают шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). Выравнивание текста на 

странице - по ширине. Текст проекта должен быть хорошо читаемым и 

правильно оформленным. 

Критерии оценки проекта: 

 содержательность работы; 

 раскрытие темы работы; 

 оригинальность представленной работы; 

 оформление и эстетический вид работы; 

 эффективность и оправданность использования дополнительных 

материалов (рисунки, фотографии, таблицы, диаграммы и др.) 

3.3. Для участия в Фестивале необходимо на почтовый ящик  

proekt-rcdo@yandex.ru направить: 

- заявку (форма заявки - Приложение 1) и конкурсный материал - не 

позднее 30 ноября 2017 г.  

   

4.      Расписание Фестиваля: 

01.10.2017- 

30.11.2017 

приём заявок и материалов на почтовый ящик 

proekt-rcdo@yandex.ru 

01.12.2017 - 

15.12.2017 

экспертиза материалов; подведение итогов 

16.12.2017 - 

30.12.2017 

отправка электронных наградных документов 

 

5.      Награждение по итогам Фестиваля. 
5.1.  Определяется три призовых места (I, II, III) в каждой возрастной группе: 

5-8 классы и 9-11 классы и номинациях. Победители и призеры Фестиваля 

будут награждены дипломами в электронном виде. 

5.2.     Участники Фестиваля получат электронные сертификаты за участие. 

5.3. Педагоги, научные руководители  получат  электронные 

благодарственные письма. 

 

Контактные данные: 

8(8212) 24-28-57 –Максименко Валерий Анатольевич, методист РЦДО;  

      e-mail: proekt-rcdo@yandex.ru 
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Приложение 1 

к Положению о Фестивале 

Заявка участника  

Фестиваля проектов «Республика добрых дел» 

 

Ф.И. участников (не более 7)  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Класс   

 

Полное и краткое название 

образовательного 

учреждения с указанием 

местности (города, села, 

поселка) 

 

e-mail научного 

руководителя или ОУ 

 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(педагога/учителя/родителя), 

должность, сот.телефон 

 

 

 

 
 

 
 


