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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого фестиваля, посвящѐнного 100-летию 

дополнительного образования «Дом, в котором мы растѐм!» 

Общие положения 

В 2018 году системе российского дополнительного образования детей 

исполняется 100 лет! В нашей стране это направление воспитания и обучения 

выросло в систему центров, домов детского творчества, детско-юношеских 

спортивных школ, станций юных техников и натуралистов, кружков и 

секций. Миллионам детей, подростков дополнительное образование помогло 

раскрыть свои дарования, обрести вкус к творчеству, сделать первые шаги в 

будущей профессии. Это праздник для многих поколений мальчишек и 

девчонок. 

В связи с юбилеем «Центр дополнительного образования «Хоста» г. 

Сочи организует открытый фестиваль, посвящѐнный 100-летию 

дополнительного образования «Дом, в котором мы растѐм!», презентующий 

творческие объединения Центра и учреждений дополнительного 

образования. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Фестиваля «Дом, в котором мы растѐм!» - видеороликов - презентаций 

творческих объединений «Центра дополнительного образования «Хоста» г. 

Сочи и учреждений дополнительного образования (далее — Фестиваль).  

1.2. Организатором Фестиваля является администрация 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи (далее - ЦДО 

«Хоста»). 

1.3. Место проведения: ЦДО «Хоста». 

1.4. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте ЦДО «Хоста». 

 

I. Цель и задачи 

Открытый фестиваль «Дом, в котором мы растѐм», посвящен 100-

летию дополнительного образования и проводится с целью привлечения 

внимания общественности и социума к развитию системы дополнительного 

образования, формирования активной гражданской позиции, проявления 

социальной и творческой активности участников образовательных 

отношений,  приобщения молодого поколения к русской литературе, кино, 



как основе художественной культуры,  нравственного и эстетического 

развития подрастающего поколения. 

При проведении Фестиваля решаются следующие задачи: 

- создать благоприятные условия для проявления социальной 

активности участников образовательных отношений; 

 - представить творческие объединения «Центра дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи и учреждений дополнительного образования;  

-  создать условия для сплочения и командоформирования всех 

участников образовательного процесса;  

- развивать творческий потенциал, креативность, образное и 

ассоциативное мышление, креативные способности учащихся;  

- формировать систему духовно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения. 

-  способствовать развитию коммуникативной компетентности 

учащихся, познавательного интереса к истории, культуре и традициям; 

- стимулировать педагогов и учащихся к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

 

II. Участники 

В Фестивале принимают участие все педагоги и творческие 

объединения «Центра дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, 

учреждения дополнительного образования, желающие принять участие в 

Фестивале.  

 

III. Порядок проведения Фестиваля 

В срок с  01.03.2018г. по 01.04.2018г. включительно участниками 

Фестиваля направляются работы, с заявкой (Приложение 1)  

Работы принимаются как в электронном виде по адресу электронной 

почты (с пометкой Фестиваль «Дом, в котором мы растѐм»): e-mail: 

cdod_hosta@rambler.ru,  hcdod@edu.sochi.ru, так и по адресу г. Сочи, Хоста, 

ул. Ялтинская, д.16-а.  

В случае, если работа превышает допустимый лимит отправки по эл. 

почте, необходимо загрузить работу в файлообменник (или Облако) и 

выслать по вышеуказанному адресу электронной почты ссылку на 

скачивание работы. 

В случае предоставления работ нарочно, материалы Фестиваля сдаются 

кураторам направленностей:  

- СП МСН – Гребенщиковой Наталье Михайловне; 

- СП ДПН, СП ЕНН, СП НТН – Шепило Светлане Львовне; 
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- СП ФСН – Волковой Марине Геннадиевне (боевые единоборства); 

Шипановой Елене Викторовне (хореография) 

- СП СПН – Шипановой Елене Викторовне (социально-педагогическое 

направление),  

- Волковой Марине Геннадиевне (военно-патриотическое 

направление). 

 

IV. Порядок проведения Фестиваля 

К участию в Фестивале «Дом, в котором мы растѐм!» приглашаются 

педагоги и учащиеся творческих объединений ЦДО «Хоста», учащиеся и 

педагоги учреждений дополнительного образования, желающие принять 

участие в Фестивале. 

Участники самостоятельно разрабатывают сценарий, съемку 

видеоролика, осуществляют монтаж. 

- На Фестиваль принимаются Видеопоздравления с юбилеем 

дополнительного образования, до 1 минуты (на русском языке); 

Требования к работам: 

 Обязательным требованием к работам является: 

- Регламент длительности видеопоздравления не должен 

превышать 1 минуты. 

- Работы принимаются в форматах  MPG4, MPG2  на любом из 

носителей либо по электронной почте. 

- Наличие в видеоролике кадра (кадров) с названием учреждения 

и творческого объединения. 

- Использование в видеоролике поздравительных фраз со 

столетием дополнительного образования. 

- Допускается обработка видеороликов, направляемых на 

Фестиваль с помощью компьютерных программ. Эффекты в видео 

приветствуются. 

- Имена файлов должны прописываться русскоязычными 

буквами. 

- К участию в Фестивале не принимаются работы без 

соблюдения цензуры  и общих норм поведения. 

- Все работы должны соответствовать тематике Фестиваля! 

Отправляя Работу на Фестиваль, Участник соглашается с условиями 

проведения, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- на возможную публикацию  в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

- на использование материалов для подготовки внутренних и 

внешних отчетов Организатора. 



Приложение 1  

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом фестивале 

«Дом, в котором мы растѐм!» 

 

Название 

образовательного 

учреждения  

 

Название творческого 

объединения 

 

Данные об участнике 

Фестиваля: 

ФИО полностью, 

возраст,  

№ телефона 

 

 

 

 

 

 


