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Нормативно-правовая база

Федеральные 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).

Региональные
Паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 
(Утвержден протоколом заседания регионального комитета от 
14.12.2018 № 2018-1 (в редакции Е4-76-2021/002 от 12.03.2021))

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_Region_COS_E4-76-2021_002_12-03-2021.pdf


Воспитание и 
детские общественные объединения

Цели стратегии развития воспитания выделяют в приоритет
обеспечение условий для физического, психического, социального,
духовно-нравственного развития детей.

Задачи в области детского и молодежного движения:

- поддержка детских и молодежных объединений, движений,
ориентированных на творческую, добровольческую,
благотворительную, познавательную деятельность;

- обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений,
способных повлиять на их жизнь, максимально полно раскрыть их
способности и таланты;

- подготовка кадров для осуществления деятельности детских и
молодежных объединений.



Этапы создания конкурса-фестиваля детских 
общественных объединений

«Как организовать обратную связь и оценивание
результатов работы учащихся на Фестивале-конкурсе?
Какие сервисы использовать для проведения
мероприятия? Как включить разноплановые по
деятельности детские общественные объединения в
формат данного мероприятия?»

ПРОБЛЕМА Организационное 
собрание

Разработка Положения 
фестиваля-конкурса

Основание для выбора технологий:
 общедоступность и актуальность;
 простота управления;
 возможность регламентирования;
 мультимедийность;
 возможность мониторинга;
 оперативность.

Выбор форм досуговой онлайн 
деятельности.

Определение технологий и 
сервисов.



Многодневный онлайн муниципальный 
конкурс-фестиваль детских общественных объединений

Видео-
визитки

Квест
«Освоение 
космоса»

Интерактивная 
квест-игра «Во 
времена ВОВ» 

Юбилей 
РДШ!

Флешмоб
«Танцуй 
вместе!»

Направления 
ДОО (e-mail)

Правонарушение и 
сказка (e-mail)

Викторина «Пять 
на пять!» 

(Google forms)

Поздравление 
РДШ!

Подведение 
итогов
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Информационная 
функция

Коммуникативная 
функция

Управленческая 
функция

Сервис ZOOM

ВКонтакте

Сервис  Google



Организаторы – кураторы:

Отряды 

правоохранительной 
направленности

Школьные научные общества

Волонтеры

Школьные спортивные клубы

ЮНАРМИЯ

Российское Движение Школьников



26.10.2020 - День Первый
Видеовизитки основных направлений детских объединений



27.10.2020 - День Второй
Площадка ШНО Площадка ДО правоохранительной 

направленности

Задание «Правонарушение и сказка»

Квест «Освоение Космоса»



28.10.2020 - День Третий
Интерактивная квест-игра 

«Во времена Великой Отечественной войны»



29.10.2020 - День Четвертый

Площадка 

«Юбилей РДШ!»



30.10.2020 - Заключительный день

Площадка СПОРТ - клубов

Флешмоб «Танцуем ВМЕСТЕ!»



Контакты:
Адрес: 152907, Ярославская область, 
г. Рыбинск, проспект Ленина, д. 181
Телефон: 8(4855) 55-03-08, 55-00-34, 55-86-91
Сайт – https://sun-ryb.edu.yar.ru
Группа в ВКонтакте - https://vk.com/club150409386
Директор – Завьялова Светлана Вячеславовна
Зам. директора по УВР – Бабалова Ольга Владимировна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
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