
Управление по образованию и науке города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 
Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16А, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 

 

П Р И К А З 

 

от «   09 »        января           2019г.                                     №    26 

           

«О проведении  открытого Интернет-Фестиваля-конкурса,  

для дошкольных образовательных учреждений  

«Воинский долг - честь и судьба» 

 

В рамках реализации Программы деятельности ЦДО «Хоста», согласно 

плану работы месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Воинский долг - честь и судьба», в целях патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, формирования высокой социальной 

активности, повышения статуса Российской армии, приказываю: 

 

1. Провести в период с 01 февраля 2019 года по 19 февраля 2019 года 

Открытого Интернет-Фестиваля-конкурса «Воинский долг - честь и 

судьба» (далее - Фестиваль) для дошкольных образовательных 

учреждений. 

2. Педагогам-организаторам, кураторам СП Волковой Марине       

Геннадиевне, Шипановой Елене Викторовне разработать Положение о 

проведении Фестиваля (Приложение 1); 

3. Утвердить:  

3.1.  Положение о проведении открытого Интернет Фестиваля-конкурса, 

для дошкольных образовательных учреждений. 

3.2.  Состав оргкомитета Фестиваля. 

3.3.  Список членов жюри Фестиваля. 

4. Специалисту отдела кадров Нургалиевой Р.В. довести до сведения 

дошкольных образовательных учреждений условия и даты проведения 

Фестиваля. 

5. Педагогу-организатору, куратору СП Гребенщиковой Н.М. подготовить 

сценарный план закрытия Фестиваля. 

6. Ответственным за техническое обслуживание, подготовку видеороликов 

к Фестивалю и размещение готовых видеороликов в сети Интернет 

назначить педагога-организатора, куратора СП Шепило С.Л. 

7. Ответственным организацию Онлайн-голосования на сайте ЦДО «Хоста» 

назначить заместителя директора по УВР Зайнуллину Э.З. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор           Чолакян К.Д. 

 



 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Открытого Интернет-Фестиваля-конкурса 

 «Воинский долг - честь и судьба» 
 

1. Общие положения 

В рамках реализации Программы деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

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

согласно плану работы месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг - честь и судьба» ЦДО «Хоста» 

проводит Открытый Интернет-Фестиваль-конкурс «Воинский долг, честь и 

судьба» (далее - Фестиваль) для дошкольных образовательных учреждений.  

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

«Открытого Интернет-Фестиваля-конкурса «Воинский долг - честь и судьба» 

- видеороликов – музыкальных поздравлений, посвящѐнных Дню защитника 

Отечества.  

Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте ЦДО «Хоста». 

 

I. Цель и задачи 

Интернет-Фестиваль-конкурс «Воинский долг - честь и судьба», 

проводится в целях патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста, формирования высокой социальной активности, повышения 

статуса Российской армии, нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

При проведении Фестиваля решаются следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для проявления социальной 

активности участников образовательных отношений; 

-   воспитание у детей гражданственности и патриотизма, уважение к 

бессмертному воинскому подвигу; 

- формирование системы духовно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения; 

-  организация продуктивно-творческих коммуникаций детей и 

взрослых; 

-  формирование  отношений сотрудничества в детско-взрослом 

коллективе. 

      

 Приложение  1 

к   приказу   директора    

ЦДО   «Хоста» Чолакян К.Д.     

от  09 января 2019г.     №  26 



 

II. Оргкомитет Фестиваля 

В оргкомитет Фестиваля входят:  

-         специалисты ЦДО «Хоста»; 

-         медиагрупп IRIS tv production; 

-          компания АудиоПРЕСТИЖ. 

 

III. Порядок проведения Фестиваля 

1 этап – в срок до 12.02.2019г. года включительно участниками 

Фестиваля направляются работы оформленные по утверждѐнным 

требованиям в электронном виде по адресу электронной почты (с пометкой 

Открытый Интернет-Фестиваль-конкурс «Воинский долг, честь и судьба»): e-

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

Хоста, ул. Ялтинская, д.16-а., с заявкой установленного образца. 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. 

2 этап – 12.02.2019г. организаторы конкурса публикуют работы на 

сайте ЦДО «Хоста»: www.cdod-hosta.ru.  

3 этап – с 12.02.2019г. по 16.02.2019г. включительно. На сайте ЦДО 

«Хоста» www.cdod-hosta.ru проводится онлайн - голосование для 

определения победителя на Приз зрительских симпатий. Работы 

оцениваются по максимальному количеству голосов, поданных за каждую 

работу. 

4 этап – работа жюри, подведение итогов, определение победителей и 

призѐров Фестиваля. 

Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей и призѐров 

проводится в актовом зале ЦДО «Хоста» 19.02.2019г. в 10.00ч. по адресу 

г.Сочи, ул.Ялтинская, 16 А. 

Результаты конкурса публикуются на сайте ЦДО «Хоста» 20.02.2019г. 

 

IV. Участники 

В Фестивале принимают участие воспитанники, родители и 

педагогический состав дошкольных образовательных учреждений города 

Сочи. К участию в Фестивале приглашаются воспитанники, родители и 

педагогический состав дошкольных образовательных учреждений города 

Сочи. Участники самостоятельно разрабатывают сценарий, съемку 

видеоролика, осуществляют монтаж. 

 

 

 



 

 

V. Требования к работам: 

 

Обязательным требованием к работам является: 

 Регламент длительности видеопоздравления не должен 

превышать 1,5 минуты. 

 Работы принимаются по электронной почте в форматах  MP4,  

с разрешением 1920 х 1080 (16:9) для реализации возможности 

использования видеоролика на любом устройстве с просмотром в режиме 

оффлайн.  

 Наличие в видеоролике кадров с изображением и названием 

ДОУ. Приветствуется видеосъѐмка на фоне ДОУ или логотипа ДОУ. 

 - Использование в видеоролике поздравительных фраз с Днѐм 

защитника Отечества. 

 В основной части хоровое исполнение куплета  и припева 

патриотической песни коллективом детей, родителей и педагогического 

состава ДОУ не менее двух возрастных групп.  

 Имена файлов должны прописываться русскоязычными 

буквами. 

Все работы должны соответствовать тематике Фестиваля! 

Допускается обработка видеороликов, направляемых на Фестиваль с 

помощью компьютерных программ. Эффекты в видео приветствуются.  

К участию в Фестивале не принимаются работы без соблюдения 

цензуры и общих норм поведения. 

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 отчетов 

Организатора. 

 

 

VI. Критерии оценивания работ 

 Соответствие работы требованиям и тематике;  

 Культура и качество оформления работы;  

 Художественность и оригинальность формы изложения работы; 

 Орфографическая и стилистическая грамотность; 

 Использование информационных технологий.  

 



 

 

VII. Форма представления заявки на участие 

Заявки на участие могут быть высланы по адресу электронной почты (с 

пометкой Интернет-Фестиваль-конкурс, для дошкольных образовательных 

учреждений «Воинский долг - честь и судьба»): e-mail: 

cdod_hosta@rambler.ru,  hcdod@edu.sochi.ru 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие Интернет-Фестивале-конкурсе, 

для дошкольных образовательных учреждений 

«Воинский долг - честь и судьба» 

 

Полное название 

образовательной 

организации № 

телефона 

 

Руководитель 

организации (ФИО) 

 

Адрес,  телефон 

организации. 
 

Данные об участниках 

Фестиваля (ФИО 

руководителя работы, 

группа) 

 

Название работы  

Данные о 

руководителе работы 

(ФИО,  место работы, 

должность, № 

телефона)     

 

 

 

 

 

 

mailto:cdod_hosta@rambler.ru

