Положение
Фестиваля проектов «Республика добрых дел»
для учащихся 3-9 классов
1. Общие положения:
1.1. Фестиваль проектов «Республика добрых дел» (далее Фестиваль),
посвященный
95-летию
Республики
Коми,
проводится
Государственным автономным учреждением дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
дополнительного образования».
1.2. Фестиваль проводится с 1 апреля 2016 года по 30 ноября 2016 года
для учащихся 3-9 классов общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и состоит из Конкурсов
«Сокровищница Республики Коми», «Республика Коми. Виртуальная
экскурсия по родному краю» и «Создаем будущее». Форма проведения
Фестиваля дистанционная.
1.3. Оргвзнос за участие в Конкурсах «Сокровищница Республики Коми» и
«Республика Коми. Виртуальная экскурсия по родному краю»
составляет 50 (пятьдесят) рублей. Оргвзнос за участие в Конкурсе
социальных проектов «Создаем будущее» составляет 150 (сто
пятьдесят) рублей.
Примечание: оплата оргвзноса возможна одной квитанцией от
нескольких участников, класса, организации.
1.4. Участие в Фестивале означает согласие участника Фестиваля на
обработку персональных данных (фамилия, имя, образовательное
учреждение, класс, количество набранных баллов, рейтинговое место)
и согласие на некоммерческое использование работ (размещение в
средствах массовой информации, печатных сборниках и в Интернет) с
обязательной ссылкой на авторов.
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 Конкурса.
1.7. Положение, информация об итогах Фестиваля размещаются на сайтах:
http://do-rcdo.ucoz.org, http://rcdokomi.ru

2. Цели и задачи Фестиваля:
Фестиваль проводится с целью воспитания чувства гражданственности и
патриотизма учащихся через изучение своего родного края, через
приобщение их к проектной деятельности.
Задачами Фестиваль являются:
- обогащение и систематизация знаний учащихся о родном крае;
- активизация дистанционных форм работы с учащимися;
- совершенствование у учащихся проектных технологий.
3. Участники Фестиваля и условия участия:
3.1. Участниками Фестиваля считаются учащиеся 3-9 классов
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования, подавшие заявку и материалы Фестиваля и оплатившие
оргвзнос.
От оплаты оргвзноса могут быть освобождены участники Конкурса из
детских домов. Право бесплатного участия наступает при наличии
ходатайства директора (руководителя) образовательного учреждения,
заверенного подписью и печатью, на имя Оргкомитета Конкурса (сканкопия направляется на адрес электронной почты proekt-rcdo@yandex.ru ).
3.2. Фестиваль проводится в два этапа:
- 1 этап проводится с 1 апреля по 24 апреля 2016 года:
- для учащихся 3-4 классов предлагается участие в Конкурсе
«Сокровищница республики Коми» – личное первенство, задания
проектной задачи будут опубликованы 11 апреля на странице «95 лет РК»
сайта: http://do-rcdo.ucoz.org/index/95_let_rk/0-33 ;
- для учащихся 5-9 классов предлагается участие в Конкурсе
мультимедийных презентаций «Республика Коми. Виртуальная экскурсия
по родному краю» – личное первенство;
- 2 этап – проводится с 1 апреля по 30 ноября 2016 года:
для учащихся 3-9 классов предлагается участие в Конкурсе социальных
проектов «Создаем будущее».
Участвовать учащимся можно в любом этапе Фестиваля.
3.3. В рамках Фестиваля учащиеся знакомятся с историей своего
населенного пункта, культурным и историческим наследием родного края,
находят пути решения проблем социального характера
3.4. Для участия в Конкурсе «Сокровищница республики Коми»
необходимо решить проектную задачу и красочно оформить работу в
Microsoft Word.

3.5. Для участия в Конкурсе презентаций необходимо выполнить
презентацию на тему
«Приезжайте к нам», презентация должна
содержать не более 25 слайдов с наложенным звуковым текстом и
умеренным содержанием текста на слайдах.
3.6. Для участия в Конкурсе социальных проектов необходимо выполнить
и оформить проектную работу в соответствии с требованиями:
- описательная часть проекта;
- защита в форме презентации Microsoft PowerPoint.
Описательная часть проекта должна удовлетворять следующим
критериям:
- соответствие темы работы её содержанию;
- проектный характер работы;
- актуальность работы;
- практическая значимость;
- культура исполнения и технический уровень представления;
- соответствие выводов полученным результатам.
Критерии оценки презентации:
- качество художественного исполнения (художественный уровень, дизайн
элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество
композиционного решения и т.д.);
- качество технического исполнения работы.
3.7. Для участия в Фестивале необходимо:
- заявку (Приложение 1), скан-копию оплаты оргвзноса и материал
Фестиваля отправить в электронном виде на почтовый ящик- proektrcdo@yandex.ru в указанные расписанием сроки.
4. Расписание Фестиваля:
11.04.2016 приём заявок, скан-копий и материалов на участие
24.04.2016
в I - этапе по адресу электронной почты proektrcdo@yandex.ru;
20.04.2016 экспертиза материалов I - этапа;
29.04.2016
10.05.2016 отправка электронных сертификатов, дипломов и
20.05.2016
благодарственных писем.
01.11.2016 приём заявок, скан-копий и материалов на участие
20.11.2016
в II - этапе по адресу электронной почты proektrcdo@yandex.ru;
21.11.2016 экспертиза материалов II - этапа;
30.11.2016
01.12.2016 отправка электронных сертификатов, дипломов и

20.12.2016
благодарственных писем.
5. Награждение по итогам Фестиваля.
5.1. Определяется три призовых места (I, II, III) в возрастных группах 3-4
классы, 5-9 классы на каждом этапе. 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

Приложение 1
к Положению о Конкурсе
Заявка участника
Фестиваля проектов «Республика добрых дел»
Конкурс …………………………………………
Ф.И. участника
Класс
Название работы
Полное и краткое название
образовательного
учреждения с указанием
местности (города, села,
поселка)
e-mail
Ф.И.О. научного
руководителя
(педагога/учителя),
должность, сот.телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о Конкурсе
Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования»
(ГАУДО РК «РЦДО»)
Государственный регистрационный номер – 2111101019775
Основной государственный регистрационный номер - 1021100508131
Учредитель – Правительство Республики Коми
Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Коммунистическая,3
Телефоны: директор – Арабова Наталья Валерьевна 8(8212) 24-65-80
телефон, факс – приемная 8(8212) 24-10-48
Адрес электронной почты – rcdo@minobr.rkomi.ru
Расчетный счет – ИНН 1101481870
КПП 110101001 Банк получателя ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г.
Сыктывкар
БИК 048702001
р/с 40601810400003000001
ОКПО 28879933
Наименование получателя: Минфин РК (ГАУДО РК «РЦДО»)
л/сч А 8751100401-ЦДопО
Назначение платежа: оргвзнос за участие
в Фестивале проектов «Республика добрых дел»
Сумма: 150 руб. – Конкурс проектов «Создаем будущее»
Сумма: 50 руб. - Конкурсы «Сокровищница Республики Коми»,
«Республика Коми. Виртуальная экскурсия по родному краю»

