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Положение
о проведении открытой всероссийской акции «Поздравь учителя»
1. Цели и задачи мероприятия
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения Открытой
всероссийской акции «Поздравь учителя!» (далее - Акция). Положение разработано на
основании плана работы ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» на 2019-2020 учебный год ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец».
Цель: формирование позитивного образа учителя в общественном сознании и повышение
его статуса.
Задачи:
•
Подготовить программу праздничных мероприятий в рамках Акции;
•
Подготовить команду волонтёров Акции;
•
Организовать детскую тематическую активность к празднику: открытки,
видеоролики, мастер классы.
2.

Сроки и место проведения
Акция проводится в период с 19 по 29 сентября 2019 года на территории
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
3.

Организаторы мероприятия
Общее
руководство
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и
проведение Акции возлагается на ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4.

Участники мероприятия
В Акции принимают участие команды школьников 1-11 классов: представители
детских общественных объединений, органов ученического самоуправления и первичных
отделений Российского движения школьников Красногвардейского района.
5. Порядок проведения Акции
Акция проводится в два этапа:
• Предварительное изготовление праздничных конкурсных открыток и тематических
видеороликов.
• Праздничная программа 29 сентября в ТРЦ «Июнь», которая включает в себя концерт,
посвящённый Дню Учителя и проведение мастер-классов для жителей района.
5.1 Открытки:
До 26 сентября 2019 года проводится изготовление открыток на местах базирования ДОО
и активов школ. Открытки могут быть изготовлены в любой технике (гуашь, акварель,
фломастеры, компьютерная графика и т.д.). Формат открытки А4, сложенный пополам. Рисунок

наноситься на лицевую сторону открытки, размер рисунка А5. (см. образец в приложении №1).
Открытки, не соответствующие требованиям, приниматься не будут.
Прием открыток до 26 сентября 2019 года в «ДЮЦ «Красногвардеец» (Большеохтинский
пр-т, д. 11, к.2), кабинет 213 с 10-00 до 15-00.
Среди представленных на конкурс открыток (не более 1 открытки от ДОО или актива
школы в каждую номинацию) проводится конкурс в следующих номинациях:
> «Самая оригинальная».
> «Самая романтичная».
> «Самая праздничная».
> «Самая патриотичная».
К открытке на скрепку должна крепиться визитка, на которой указаны номинация, автор,
ДОО или актив.
5.2 Видеоролики:
До 26 сентября 2019 проводится конкурс видеороликов в трёх номинациях:
> «Видеофильм».
> «Слайд-фильм».
> «Социальная видео-реклама».
Видеоролики направляются по электронной почте на адрес doo_krasnogvargeisky@mail.ru.
5.2.1. Требования к работам:
> Направляемые в адрес Оргкомитета работы должны содержать информацию о
представленном материале (название фильма, хронометраж, номинация, название объединения,
автор идеи (сценария), режиссёр, оператор, монтажёр, актёры, педагог-руководитель);
> Длительность ролика не должна превышать 5 минут;
> При использовании документальных кадров, видео других авторов, художественных
фильмов обязательна ссылка на первоисточник;
> Допускается использование любой техники исполнения;
> Ролик должен быть записан в формате «mp4» или «mov» ссылкой на облако или
любой файлообменник с прикреплённым файлом «doc» с информацией о предоставленном
материале;
> Работы должны быть созданы не ранее 2019 года.
5.2.2 Представленные на конкурс работы не должны содержать:
адресов
и
телефонов,
информацию
о
спонсорах,
названий
и упоминаний логотипов, брендов товарной рекламы;
- любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний,
несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;
- изображений порнографии, всех видов свастики, насилия дискриминации, вандализма,
крови, отражающих телесные страдания людей и животных;
- текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на свершение полового акта или
насилия, а также любой формы проявления ощущения и переживания страха, стресса или
агонии;
- информации, в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной
национальной группы, несущей какую - либо форму протеста, критики или негативного
восприятия человеческого общества.
Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные материалы в
рамках мероприятий, посвященных популяризации профессии учителя, других социально
позитивных мероприятиях с обязательным сохранением авторства. Работы не рецензируются.
5.2.3. Критерии отбора конкурсных материалов:
^ Соответствие заявленной теме;

> Оригинальность идеи, актуальность затронутой тематики, оригинальность подачи
материала, техническое исполнение, доступность для восприятия;
> Соответствие представленной работы требованиям конкурса.
5.2.4.
Тематика работ: создание видеоролика, способствующего возрождению и
сохранению уважительного отношения к профессии учителя, повышению престижа
педагога, формированию положительного образа системы образования.
5.3 Праздничная программа в ТРЦ «Июнь»:
29 сентября в ТРЦ «Июнь» в рамках праздничной программы жителям района будет
предложено подписать открытки для педагогических коллективов школ района и города.
Праздничный концерт:
29 сентября в рамках акции в ТРЦ «Июнь» в 12-00 состоится праздничный концерт,
посвященный
Дню
учителя.
Для
участия
в
концерте
необходимо
до 20 сентября 2019 года подать заявку в соответствии с Приложением №2
(по электронной почте doo_krasnogvardeisky@mail.ru). Генеральная репетиция концерта
пройдет 26 сентября в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по графику составленному на основе
предварительных заявок.
В концертную программу принимаются творческие номера членов ДОО, активов школ и
творческих коллективов района с учетом следующих условий:
- выступление не более 7 минут;
- фонограмма записана на электронном носителе;
- сценой является огороженный участок фут-корта ТРЦ «Июнь», 3 этаж;
- рассматриваются танцевальные, вокальные, хоровые номера, а также чтение стихов.
Организаторы оставляют за собой право отказать в приеме номера, если он не
соответствует технике безопасности или является не качественным по исполнению.
Мастер-классы для жителей района: заявки на организацию проведения мастерклассов в ТРЦ «Июнь» по изготовлению праздничных открыток (реквизит не предоставляется)
принимаются до 26 сентября по электронной почте doo_krasnogvardeisky@mail.ru в свободной
форме с указанием количества участников, которые проводят мастер-класс.
Одновременно с районной акцией стартуют акции внутри школ района. Родителям,
педагогам и жителям района представители ДОО и активов школ района предлагают подписать
открытки.
6. Подведение итогов акции:
Итоги конкурса открыток подводятся не позднее 29.09.2019 года. Победители получают
сертификаты и грамоты ГБУ ДО «ДЮЦ» Красногвардеец» 28.10.2019 года во время Открытого
слёта ДОО и активов школ Красногвардейского района.
Итоги конкурса видеороликов подводятся не позднее 29.09.2019 года. По итогам работы
победителей будут отправлены на Городской фестиваль кино- и видеотворчества.
Участники мероприятия 29 сентября 2019 года в ТРЦ «Июнь» получают сертификаты
участников акции.
7. Контакты:
Романова Елена Владимировна +79117100739; заведующий сектором СРДСИ
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

Приложение №1
к Положению о проведении открытой всероссийской акции «Поздравь учителя»
1.

Открытка может исполняться в любом формате и технике.

2. При заполнении открытки, необходимо указывать:
г. Санкт-Петербург
Школа (лицей, гимназия) №___
___________________ района
ФИО педагога, которому адресована открытка

О т ______________________
ВНИМАНИЕ! Сам текст поздравления писать не надо, это сделают участники
акции

Приложение №2
к Положению о проведении открытой всероссийской акции «Поздравь учителя»
ЗАЯВКА
от ДОО «_____________________________ »
на участие в концерте 29.09.2019 г. на базе ТРЦ «Июнь»
ФИ участника
полностью (если
группа указать
количество
участников без
фамилий)

Название номера
(указать жанр и
название номера)

Временные рамки

Мастер-класс
Название________________________
ФИ проводящего________________
Краткое описание:
Волонтёры
1.
2.
3.

ФИ
ФИ
ФИ

Телефон для связи

