
                                        УТВЕРЖДЕНО 

приказом  директора департамента  

образования Администрации  

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от _____________ № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI городского детского Пасхального фестиваля "Светлая 

весна" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

детского Пасхального фестиваля "Светлая весна" (далее – фестиваль), условия 

участия и порядок подведения итогов. 

1.2. Организатором фестиваля является департамент образования 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – 

департамент образования: 

проводит работу по пропаганде фестиваля;  

обеспечивает информационное сопровождение фестиваля;  

осуществляет общее и методическое руководство;  

формирует и утверждает состав жюри конкурсов фестиваля;  

освещает итоги на странице департамента образования официального 

информационного Интернет-портала муниципального образования "Город 

Архангельск". 

1.3. Исполнителем фестиваля является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 9» (г. Архангельск, пр. Ломоносова, 80) (далее 

– МБОУ СШ № 9):  

организует проведение мероприятий фестиваля; 

осуществляет прием конкурсных материалов и регистрацию участников 

фестиваля; 

организует работу жюри фестиваля; 

готовит списки победителей и призеров мероприятий фестиваля; 

подводит итоги фестиваля; 

1.4. Мероприятия фестиваля проводятся с 20 апреля по 11 мая 2016 года.  

1.5. Организационное и финансовое обеспечение проведения фестиваля 

осуществляется исполнителем конкурса. 

 

 

 

 

 



II. Цель и задачи 

 

2.1. Цель фестиваля:  активизация  образовательной деятельности 

учащихся и педагогов муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования,  негосударственных образовательных организаций 

(далее – образовательные организации) в образовательных областях  "Основы 

религиозных культур и светской этики" (далее - ОРКСЭ) и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" (далее - ОДНКР), этнокультурного 

краеведения в контексте ФГОС ООО. 

2.2. Задачи фестиваля: 

создание условий для презентации и распространения положительного 

опыта проектно-исследовательской деятельности учащихся в области духовно-

нравственной культуры и этнокультурного краеведения; 

презентация и трансляция положительного опыта профессиональной  

деятельности педагогов образовательных учреждений по духовно-

нравственному направлению; 

развитие творческих способностей учащихся и активизация творческой 

деятельности педагогов образовательных учреждений в области духовно-

нравственной культуры и этнокультурного краеведения; 

пополнение городского информационно-методического банка на базе 

опорного учреждения адресами инновационного методического опыта; 

укрепление горизонтальных связей между образовательными 

организациями города в рамках единого образовательного пространства по 

духовно-нравственному направлению через реализацию городских 

межшкольных проектов.  

 

III. Мероприятия фестиваля 

 

В рамках фестиваля состоятся следующие мероприятия:  

дистанционный конкурс "Урок о вечных ценностях";  

X городская детская исследовательская конференция "Северная 

Фиваида";  

дистанционный  конкурс электронных ОРКСЭ и ОДНКНР - проектов;  

конкурс рисунков "Мой милый Север";  

дизайн-конкурс "Весенний букет". 

 

IV. Участники мероприятий фестиваля 

 

 Участниками мероприятий фестиваля (далее – участники) являются 

учащиеся 1-11 классов образовательных организаций, педагоги и библиотекари 

образовательных организаций. 

  

 

 



 

V. Условия участия и порядок проведения мероприятий фестиваля 

 

5.1. Для участия в мероприятиях фестиваля необходимо представить в 

срок до 18 апреля 2016 года в МБОУ СШ № 9: 

заявку на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению на электронный адрес: mboy9@mail.ru; 

конкурсные материалы. 

5.2.  Мероприятия фестиваля: 

5.2.1. Дистанционный конкурс "Урок о вечных ценностях" (далее – 

конкурс). 

Участники конкурса – педагоги образовательных организаций. 

Номинации конкурса: 

"Урок ОРКСЭ"; 

"Урок с духовно-нравственным компонентом"; 

"Занятие духовно-нравственной направленности". 

Конкурс проводится дистанционно в образовательных организациях в 

период с 18 по 23 апреля 2016 года; 

В срок до 26 апреля 2016 года в МБОУ СШ № 9 (пр. Ломоносова, 80) 

предоставляется: 

- оригинал заполненного оценочного листа по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению за подписью заместителя 

директора образовательной организации или руководителей научно-

методического совета, предметно-методической кафедры, методического 

объединения или отправляется фотофайл оценочного листа на электронный 

адрес: mboy9@mail.ru или на факс: 287821; 

- фотоотчёт о проведённом уроке/занятии на бумажном носителе: формат 

А-3, сгиб книжкой, оформление только с внутренней стороны разворота,  в 

нижнем правом углу сопроводительная информация – Ф.И.О. педагога, 

наименование образовательной организации, класс, количество учащихся, дата 

проведения,  тема и форма урока/занятия;  

Критерии оценки фотоотчёта: отражение идеи конкурса и содержания 

урока/занятия, эстетичность оформления; соответствие техническим 

требованиям. 

Результат участника конкурса складывается из суммы баллов, указанных в 

оценочном листе и баллов за фотоотчёт. 

5.2.2. X городская  детская исследовательская  конференция "Северная 

Фиваида"  (далее – конференция).  

Тема конференции: "Заповедный Север: культура и традиции".  

Участники конференции: учащиеся 7-11 классов образовательных 

организаций:  

1 возрастная категория -  учащиеся 7-8 классов;  

2  возрастная категория -  учащиеся 9-11 классов.  

Конференция проводится с 18 по 20 апреля 2016 года в два этапа: 
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первый этап (заочный) – проверка исследовательских работ 18-19 апреля 

2016 года;  

второй этап (очный) – публичная защита исследовательских работ, 

которая состоится 20 апреля 2016 года в 14.00 в МБОУ СШ № 9 (пр. 

Ломоносова, 80).  

Номинации: 

"Духовная культура Русского Севера: прошлое и настоящее"; 

"Народная культура Поморья"; 

"Эссе "Изучение основ религиозных культур в школе: плюсы и минусы" 

(9-11 класс) – только первый заочный этап. 

Для участия в первом этапе необходимо до 18 апреля 2016 года до 14.00 

представить в МБОУ СШ № 9 исследовательскую работу и заявку по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению на электронный адрес: 

mboy9@mail.ru. 

Требования к исследовательским работам: 

к участию принимаются только индивидуальные работы; 

титульный лист и структура работы оформляются в соответствии с 

едиными требованиями; 

объём работы до 10 страниц, шрифт Times New Roman, размер 14, 

ненаклонный, через 1,5 интервал, не более 5 страниц приложений. 

Критерии оценки: 

соответствие содержания номинации; 

обоснование актуальности исследования, четкая постановка цели, 

отражение ее реализации в выводах; 

раскрытие содержания в соответствии с планом; 

наличие исследовательского компонента; 

теоретическая или практическая значимость результатов работы; 

эстетичность оформления работы; 

соответствие техническим требованиям конкурса; 

дополнительный балл - за электронную версию исследовательской работы. 

Для эссе: 

соблюдение требований к написанию эссе; 

аргументация рассуждений; 

оригинальность в раскрытии содержания. 

Второй (очный) этап конференции - публичная защита  исследовательских 

работ. Регламент выступления 5-7 минут. Участники конференции должны 

иметь при себе свой экземпляр текста исследовательской работы. 

Критерии оценки устной публичной  защиты исследовательских работ: 

владение вниманием аудитории;  

грамотная устная речь и логика изложения; 

эрудиция автора, умелое использование различных точек зрения по теме 

работы; 

умение отвечать на вопросы; 

наглядные пособия и умение ими пользоваться. 



5.2.3. Дистанционный  конкурс электронных ОРКСЭ и ОДНКНР-проектов 

(далее – конкурс).  

Участники конкурса: учащиеся 4-6 классов совместно с педагогом. 

Конкурсные работы оцениваются в номинациях:  

"Презентация"; 

"Слайд-ролик"; 

"Медиа-игра". 

Требования к конкурсным материалам: наличие титульного слайда с 

указанием номинации, названия работы, необходимой информации об авторе и 

руководителе;  

Требования к презентации: объём не более 15 слайдов, файл в формате MS 

PowerPoint.ppt;  

Требования к слайд-ролику: длительность не более 1,5 минуты, создание в 

стандартных программах Slideshow Creator, ProShow Producer, Windows Movie 

Maker;  

Требования к дмедиа-игре: наличие пояснительной записки с описанием 

правил игры.  

Критерии оценки конкурсных материалов:  

соответствие содержания проекта образовательной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"; 

чёткая структура проекта; 

целостность и логичность представления материала; 

творческий подход в оформлении; 

эмоционально-художественное воздействие. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 18 апреля 2016 года  

отправить в МБОУ СШ № 9 на электронный адрес mboy9@mail.ru заявку по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и электронный 

проект - название папки/файла: наименование образовательной организации, 

автор и номинация, например, МБОУ СШ № 7_Иванова Марина_ Презентация. 

Лучшие проекты будут включены в сценарий заключительной программы 

фестиваля 11 мая 2016 года и размещены на официальном сайте МБОУ СШ            

№ 9.  

5.2.4. Конкурс рисунков "Мой милый Север" (далее – конкурс рисунков).  

Участники конкурса: 1 категория  – учащиеся 1-3 классов с родителями 

(законными представителями); 2 категория - учащиеся 4-6 классов; 3 категория 

- учащиеся 7-9 классов; 4 категория – учащиеся с ОВЗ; 5 категория – педагоги и 

библиотекари образовательных организаций. 

Конкурс проводится в номинациях: 

"Рисунок"; 

"Графика". 

Требования конкурсной работе: формат А-3, паспарту, в правом нижнем 

углу лицевой стороны помещается сопроводительная информационная 

этикетка: Ф.И.О. автора, наименование образовательного учреждения, класс, 

для педагогов – должность. 
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Критерии оценки: 

соответствие теме конкурса; 

техника исполнения; 

творческий подход; 

эмоционально-художественное воздействие; 

соответствие техническим требованиям конкурса; 

дополнительный балл - за электронную версию рисунка. 

Для участия в конкурсе необходимо до 18 апреля 2016 года до 14.00 

отправить на электронный адрес mboy9@mail.ru заявку по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению и представить в оригинале 

конкурсную работу в МБОУ СШ № 9 (пр. Ломоносова, 80). 

Лучшие работы будут представлены на выставке в рамках заключительной 

программы фестиваля "Светлая весна" 11 мая 2016 года.  

Все оригиналы конкурсных работ возвращаются авторам. 

5.2.5. Дизайн-конкурс "Весенний букет" (далее – конкурс). 

Участники конкурса: образовательные организации. 

Участие: коллективное или индивидуальное. 

Для участия в конкурсе необходимо, кроме заявки, представить 10 мая 

2016 года до 16.00 -  в МБОУ СШ № 9 конкурсный букет. 

Требования к конкурсным материалам:  

оформление в праздничных весенних традициях; 

высота – не менее 80 см; 

наличие подставки, вазы или другого крепления для экспозиции на 

выставке; 

наличие прочно закреплённой сопроводительной этикетки  с необходимой 

информацией. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

оригинальность идеи; 

качество оформления; 

эмоционально-художественное воздействие; 

соответствие техническим требованиям. 

Букеты возвращаются по завершении заключительной программы 

фестиваля "Светлая весна" 11 мая 2016 года. 

5.2.6. Заключительная программа фестиваля "Светлая весна". 

Дата проведения: 11 мая 2016 года. Время проведения: 14.00-15.00. 

Место проведения: МБОУ СШ № 9. 

Программа предусматривает: награждение победителей и призеров 

мероприятий фестиваля, художественную программу. 

 

VI. Подведение итогов фестиваля 

 

6.1.  Победители и призеры фестиваля утверждаются приказом директора 

департамента образования. 

6.2.    Победители и призеры фестиваля награждаются дипломами.  

6.3. Все участники фестиваля получают сертификаты. 
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6.4.  Итоги фестиваля подводятся в рамках заключительной программы 

фестиваля "Светлая весна" 11 мая 2016 года в МБОУ СШ № 9 с 14.00 до 15.00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении                                    

XI городского детского Пасхального 

фестиваля "Светлая весна"  

ЗАЯВКА  

на участие в XI городском детском Пасхальном фестивале "Светлая весна"  

 
№

  

Название 

конкурса 

Номинация Тема 

исследоват

ельской 

работы / 

название 

творческой 

работы 

(при 

необходим

ости) 

Ф.И. 

участни

ка 

ОО  Класс  Информация 

о 

руководителе 

работы 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

презентации 

исследования 

на 

конференции 

"Северная 

Фиваида" 

         

         

 

 
Директор  ОО______________________                                _______________ 

                    Подпись                                                         Расшифровка 

 

 

Дата 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о проведении                                    

XI городского детского Пасхального 

фестиваля "Светлая весна"  
 

Оценочный лист урока/занятия   

в рамках дистанционного конкурса "Урок о вечных ценностях" 
 

ОО: __________________________________  

Учитель/учителя: _____________________________ 

Тема урока/занятия: ___________________                       

Дата проведения:______________________  

Класс: _______________________________ 

Количество учащихся _________________ 

Урок/занятие посетили:    _______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                    
 

Критерии оценки урока/занятия (каждый  критерий оценивается – по 5-бальной шкале): 

0 – 1  практически не проявляется 

2 – 3 в малой степени  

4 – 5 в большой степени  

№ Наименование критерия Количество  

баллов 

Примечан

ие 

1. Соответствие содержания урока/занятия теме конкурса   

2. Степень авторства в разработке урока/занятия (урок является 

авторским; оригинальным полностью или отдельными компонентами; 

проводится по готовому сценарию) 

  

3. Компетентность педагога в области духовно-нравственной культуры   

4. Соответствие урока/занятия требованиям ФГОС: 

формулировка темы, составление плана урока осуществляется 

совместно с учащимися  

  

наличие проектно-исследовательского компонента   

рефлексия    

5. Интерактивный характер урока/занятия   

6.  Технологический подход на уроке/занятии   

7. Реализация воспитательных задач:    

формирование нравственных качеств учащихся   

приобщение учащихся к ценностям духовно-нравственной культуры   

8. Интеграция учебного материала (метапредметность):  

сообщение учащимся на уроке интересных и ранее неизвестных им  

сведений из других образовательных областей для общего развития 

  

осуществление интеграционных внутрипредметных, межпредметных и 

надпредметных связей 

  

9. Результативность урока 

Урок/занятие достиг цели 

  

Общее количество баллов  
 

Должность___________________________________  

         Подпись ___________________/________________/  

                                           М.П. 

 
 



Оригинал заполненного оценочного листа необходимо предоставить до 26 апреля в МБОУ СШ 

№ 9  или отправить фото-файл на электронный адрес: mboy9@mail.ru или на факс: 28 78 21 

 

  

mailto:mboy9@mail.ru


                                      УТВЕРЖДЕН 

приказом  директора департамента  

образования Администрации  

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от _____________ № _______ 

 

 

 

Состав жюри XI городского детского 

Пасхального фестиваля "Светлая весна" 

 

1. Полищук Анна Владимировна, главный специалист отдела общего 

и дополнительного образования департамента  образования; 

2. Сибирцева Юлия Александровна, заведующая кафедрой 

культурологи и религиоведения Института социально-гуманитарных и 

политических наук ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В.Ломоносова" (по согласованию); 

3. Зайцева Тамара Вячеславовна, руководитель Научно-методического 

совета  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя школа № 9"; 

4. Богданова Лариса Альбертовна, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 20"; 

5. Горбунова Любовь Анатольевна, старший научный сотрудник 

Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского 

Севера" (по согласованию); 

6. Калямина Светлана Владимировна, педагог-организатор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 6"; 

7. Корепанова Любовь Константиновна, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 9"; 

8. Малыш Елена Андреевна, учитель ИЗО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Средняя школа № 35"; 

9. Меньшикова Наталья Владимировна, главный библиотекарь 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 26"; 

10. Осипова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12"; 

11. Петрова Лилия Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 



муниципального образования "Город Архангельск"  "Центр технического 

творчества, спорта и развития детей "Архангел". 

12.  Салкова Светлана Владимировна, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя 

школа № 55 имени А.И.Анощенкова". 

13. Торопова Елена Владимировна, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 36"; 

14. Тропникова Татьяна Павловна, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя школа № 36"; 

15. Шаврина Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом 

детского творчества"; 

16. Шемякина Елена Витальевна, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95". 

17. Щелкунова Анна Ивановна, главный библиотекарь муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 

П.И.Галушина". 

 

 

 

 

 


