
 Приложение 1 

 

Положение 

о  краевой  социально-психологической акции  

«Корабль детства: Будущее – это мы!»  

 

1. Общие положения  

1.1. Краевая  социально-психологическая акция «Корабль детства: 

Будущее – это мы!» (далее – Акция) проводится по инициативе 

Министерства образования и науки Забайкальского края, Государственного 

учреждения «Забайкальский краевой центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Семья». 

1.2. Стратегической целью акции является  профилактика социальных 

рисков и различных форм поведенческих нарушений обучающихся в 

образовательном пространстве Забайкальского края.  

1.3. Акция основана на совместной деятельности детей, родителей и 

учителей. 

1.4.Информация о проведении краевой акции и методические 

материалы будут размещены 1 апреля 2021 года на интернет сайте ГУ 

«Центр «Семья» (http://www.centr-semya.ru/) и сайте Краевого родительского 

собрания (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/). 

2. Цели и задачи: 

2.1. Цель: создание условий для формирования гармонично развитой и 

социально-ориентированной личности, посредством участия в общественно-

значимой деятельности, конкурсах и иных мероприятий для детей и 

родителей, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и 

развитие способностей и талантов у каждого ребенка, формирование 

ценностных ориентаций. 

2.2. Задачи: 

1. Содействие эффективной социальной адаптации обучающихся, 

посредством развития позитивно ориентированных интересов, вовлечения в 

общественно-полезную деятельность и досуг;  

2. Развитие у обучающихся ответственного отношения к жизни, 

нравственных представлений, ценностных ориентаций, обеспечивающих 

возможность реализовывать свои потребности в эмоционально-позитивной и 

общественно-полезной модели поведения;  

3. Организация информационно-просветительской работы, направленной 

на популяризацию общечеловеческих ценностей, самоценности, 

саморазвития;  

4. Проведение обсуждения результатов социально-психологической 

Акции с родительской и педагогической общественностью; 

5. Обобщение и распространение опыта реализации проекта в различных 

СМИ Забайкальского края и других субъектов РФ.  

3. Структура и порядок проведения Акции 

3.1. Структура акции является обязательной (см. таблица 1) 

3.1.1. Обязательными мероприятиями акции являются: 
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- «Мир ценностей» (информирование участников акции о 

мероприятиях, проведение социологического опроса «Мои ценностные 

ориентации»). 

-  «Семья - один из шедевров природы»  (проведение выставки 

«Мастерская юных художников»). 

- «Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье»  (проведение 

этической беседы «О нашем Здоровье…»). 

- «Быть важным приятно, но быть приятным важнее» (проведение 

воркшопа «#Ялюблюлюдей» ).   

- «Мы не знаем, кто мы, пока не увидим, на что мы способны» (арт-

челендж «Портрет моих ценностей», круглый стол  «Ценности 

подрастающего поколения»). 

3.1.2. Содержание и формы (очная, дистанционная), а так же адаптация 

мероприятий, в случае выбора дистанционной формы,  психологической и 

социально-педагогической работы, обеспечивающие наиболее эффективную 

реализацию целей и задач тематических дней акции, определяются 

самостоятельно на заседаниях методических объединений муниципальных 

служб и образовательных организаций.  

3.2. В акции могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций  всех типов и видов.  

3.3. В образовательных организациях акция проводится в период с 12 

по 16 апреля 2021 года. 

3.4. Образовательным организациям необходимо в срок до 23.04.2021 

года направить отчет по предлагаемой форме (приложение 1) о проведении 

акции в органы местного самоуправления. 

3.4 Муниципальным органам управления образованием 

необходимо направить итоговый отчет о проведении акции в ГУ 

«Забайкальский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Семья» на электронный адрес: korabl_detstva@mail.ru. 

в срок до 03 мая  2021 года. 

3.5.  Организаторам акции на местах необходимо обеспечить участие в 

мероприятиях представителей СМИ, детских общественных организаций и 

объединений. 

3.6. Организаторам акции на местах необходимо обеспечить 

ежедневный фото отчет. Требования к фото отчету по дням акции будут 

размещены на интернет сайте Краевого родительского собрания 

(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) до начала ее проведения.  

3.7. Информация о проведении краевой акции «Корабль детства» 

размещена на интернет сайте ГУ «Центр «Семья» http://centr-semya.ru/. 

3.8. Методические материалы в помощь для проведения Акции будут 

размещены 1 апреля 2021 года на интернет сайте ГУ Центр «Семья» 

(http://centr-semya.ru/) Краевого родительского собрания 

(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) до начала ее проведения.  

Примечание. В комплект методических материалов включаются: 

видеоматериалы, разработки классных часов, родительских собраний, 

буклеты и др.  
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4. Подведение итогов Акции 

4.1. Подведение итогов акции осуществляется в период с 4 мая по 17 

мая 2021 года. 

4.2. Итоги акции будут размещены на интернет сайте ГУ «Центр 

«Семья» (http://www.centr-semya.ru/). 

4.3. Награждение победителей и призеров отдельных мероприятий 

акции осуществляется в соответствие с положениями данных мероприятий. 
 

 Таблица 1 

 

Дата Мероприятие Цель мероприятия, содержание мероприятия 

Понедель

ник 

12.04.2021 

Мир ценностей Цель:  

- организация информационно-

просветительской работы, направленной на 

популяризацию общечеловеческих ценностей, 

самоценности, саморазвития. 

 Данная цель может быть реализована 

посредством различных мероприятий и 

образовательных событий (круглый стол, 

классный час, этические беседы, творческие 

конкурсы, акции, квест-игра и т.д.) 

Обязательные мероприятия! 
 1. В образовательных организациях 

Забайкальского края организуются 

социологические опросы (Ссылка на 

прохождение опроса и результаты будут 

размещены на сайте http://centr-semya.ru/ ). 

Цель: сбор сведений о ценностях. 

 2. В образовательных организациях 

Забайкальского края организуются родительские 

собрания «Общечеловеческие ценности – 

основа семейного воспитания», направленные на 

информирование родительской общественности: 

- о общечеловеческих ценностях, как основе 

семейного воспитания. 

 - о плане и содержании Акции 2021 г.  

3. В образовательных организациях 

Забайкальского края организуется 

информирование обучающихся:  

- о важных общечеловеческих ценностях. 

- об обязательных мероприятиях Акции 

2021г. (выставка «Мастерская юных художников», 

этическая беседа «О нашем здоровье», воркшоп 

«#Ялюблюлюдей», арт-челендж «Портрет моих 

ценностей», круглый стол  «Ценности 

подрастающего поколения» ).  

Вторник 

13.04.2021 

«Семья - один из 

шедевров природы» 

(ценность Семьи) 

Цель:  

- развитие у обучающихся ответственного 

отношения к жизни, нравственных представлений, 

ценностных ориентаций, обеспечивающих 

возможность реализовывать свои потребности в 

эмоционально-позитивной и общественно-

полезной модели поведения;  
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-развитие осознания ценности семьи. 

Организация дополнительных мероприятий 

и образовательных событий в рамках данного дня 

определяется специалистами МОУО и 

работниками ОО самостоятельно.  

Обязательные мероприятия! 

Во всех образовательных организациях 

Забайкальского края организуются:  

1. Выставка «Мастерская юных 

художников».  

Цель: Развитие осознания ценности семьи; 

укрепление чувства единения с семьей. 

2. Информирование обучающихся о 

возможности принять участие в конкурсе 

мероприятий «Приходите в наш дом».  

Цель: расширение у обучающихся знаний о 

семейных традициях,  укрепление связи со своей 

семьей, повышение значимости семейных 

отношений, развитие умения планирования 

семейного досуга. 

Положение о проведении конкурса 

мероприятий «Приходите в наш дом», 

методические рекомендации о порядке проведения 

выставки «Мастерская юных художников» будут 

размещены на интернет сайте ГУ Центра «Семья» 

(http://centr-semya.ru/), Краевого родительского 

собрания (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) 1.04.2021.    

Среда 

14.04.2021 

«Единственная красота, 

которую я знаю, - это 

здоровье» (ценность 

Здоровья) 

 

 

 

Цель:  

- создание условий для расширения 

представлений о здоровье, повышение интереса к 

собственному здоровью, развитие творческих 

способностей, формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

Организация дополнительных мероприятий и 

образовательных событий в рамках данного дня 

определяется специалистами МОУО и 

работниками ОО самостоятельно.  

Обязательные мероприятия! 

Во всех образовательных организациях 

Забайкальского края:  

1. Этическая беседа «О нашем Здоровье…» 

Цель: создание условий для понимания 

здоровья как ценность, ориентация на ведение 

ЗОЖ с использованием приемов и методов 

развития критического мышления учащихся 

 2. Информирование обучающихся о 

возможности принять участие в конкурсе «По 

тропам волшебной страны Здоровья».  
Цель: стимулирование познавательной 

активности учащихся и их творческого 

потенциала, а также формирование установки на 

собственное здоровье (психологическое, 

нравственное, физическое и др. виды) у детей и 

подростков посредством написания литературного 
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произведения в виде сказки. 

Положение о проведении конкурса «По 

тропам волшебной страны Здоровья» и 

методические рекомендации по организации и 

проведению    будут размещены на интернет сайте 

ГУ Центра «Семья» (http://centr-semya.ru/), 

Краевого родительского собрания 

(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) 1.04.2021.  

 

Четверг 

15.04.2021 

«Быть важным 

приятно, но быть 

приятным важнее» 

(ценность 

Взаимоотношений) 

Цель:  

- создание благоприятных условий для 

эффективной социальной адаптации обучающихся, 

посредством актуализации ценности позитивных 

взаимоотношений, вовлечения в общественно-

полезную деятельность; 

- формирование таких человеческих качеств 

как гражданственность, нравственность, чуткое 

отношение к окружающим людям. 

Организация дополнительных мероприятий 

и образовательных событий в рамках данного дня 

определяется специалистами МОУО и 

работниками ОО самостоятельно. 

Обязательные мероприятия! 

Во всех образовательных организациях края 

осуществляется  

1. Воркшоп «#Ялюблюлюдей». 

Цель: содействие эффективной социальной 

адаптации обучающихся, посредством 

актуализации ценности позитивных 

взаимоотношений, вовлечения в общественно-

полезную деятельность; 

2. Обучающиеся информируются о 

возможности принять участие во флешмобе-

коллаже  «#Ятебяценю»  

Цель: актуализация ценности позитивных 

взаимоотношений между людьми.  

Методические рекомендации по 

организации и проведению воркшопа 

«#Ялюблюлюдей» и флешмоба-коллажа 

«#Ятебяценю» будут размещены на интернет сайте 

ГУ Центра «Семья» (http://centr-semya.ru/), 

Краевого родительского собрания 

(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) 1.04.2021. 

  

Пятница 

16.04.2021 

«Мы не знаем, кто мы, 

пока не увидим, на что 

мы способны» 

(ценность 

Саморазвития) 

 

           Цель: 

- содействие эффективной социальной 

адаптации обучающихся, посредством 

актуализации ценности саморазвития, вовлечения 

в общественно-полезную деятельность; 

- развитие у обучающихся ответственного 

отношения к жизни, нравственных представлений, 

ценностных ориентаций, обеспечивающих 

возможность реализовывать свои потребности в 

эмоционально-позитивной и общественно-
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полезной модели поведения; 

- проведение публичного обсуждения 

результатов социально-психологической Акции с 

родительской и педагогической общественностью; 

Организация дополнительных мероприятий 

и образовательных событий в рамках данного дня 

определяется специалистами МОУО и 

работниками ОО самостоятельно. 

Обязательные мероприятия! 

1. Во всех образовательных организациях 

края осуществляется арт-челендж «Портрет моих 

ценностей». 

Цель: создание условий для осознания 

своих возможностей; формирование интереса к 

общечеловеческим ценностям. 

2. Во всех образовательных организациях 

края для родителей и педагогов осуществляется 

круглый стол  «Ценности подрастающего 

поколения» 

  Цель: обсуждение проблемы ценностных 

ориентаций подрастающего поколения. 

3. Информируются обучающиеся о 

возможности принять участие в квест-игре «В 

поисках важных ценностей» 

Цель: создание коммуникативной среды для 

формирования интереса к общечеловеческим 

ценностям; вовлечение учащихся в активный 

интеллектуальный отдых. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению Арт-челендж  

«Портрет моих ценностей», обсуждение 

«Ценности подрастающего поколения» и квест-

игре «В поисках важных ценностей» будут 

размещены на интернет сайте ГУ Центра «Семья» 

(http://centr-semya.ru/), Краевого родительского 

собрания (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) 1.04.2021.  
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Приложение 1 

к положению о проведении  

краевой социально-психологической акции 

 «Корабль детства: Будущее – это мы!»   

 

Структура отчета МОУО 

«О проведении Акции в муниципальном районе» 

 Район 

 
 

1. Количественные показатели 

 

 Количество ОО 

Количество специалистов МОУО  

Количество учащихся  

Количество педагогических работников  

Количество родителей  

Другие (представители общественных организаций, 

специалисты других сфер деятельности и др.) 

 

Общее количество участников акции  

2. Качественные показатели 

 Развернутый отчет с описанием наиболее интересных 

мероприятий и образовательных событий Акции 
 

3. Приложение (Обязательно!) 

 Фото и видео материалы проведения Акции  

Удачные слогоны, плакаты, листовки, буклеты и др., 

разработанные в рамках Акции 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса мероприятий «Приходите в наш дом» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Положение о конкурсе мероприятий «Приходите в наш дом» (далее 

Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категорию участников. 

1.2. Конкурс проводится в  рамках  VI краевой социально-психологической  

акции «Корабль детства: Будущее - это мы!» по инициативе «Забайкальского краевого  

центра  психолого-педагогической социальной и  медицинской помощи «Семья». 

1.3. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки 

Забайкальского  края и ГУ «Забайкальский краевой  центр  психолого-педагогической, 

медицинской и  социальной помощи «Семья». 

2. Цель и задачи. 
2.1. Цель:  

- расширение у обучающихся знаний о ценности семьи; 

- укрепление связи со своей семьей; 

- повышение значимости семейных отношений;  

- развитие умения планирования семейного досуга. 

2.2. Задачи: 

- расширить знания истории семьи, семейных традиций; 

- способствовать формированию семейных ценностей; 

- стимулировать совместную деятельность родителя и ребенка; 

-предоставить обучающимся возможность продемонстрировать творческие 

способности. 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники ГУ «Центр «Семья» 

(Приложение 1). 

3.2. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом и утверждаются Председателем Оргкомитета.  

4. Жюри Конкурса 

4.1. Для проведения экспертной оценки представленных материалов Оргкомитетом 

создается Жюри Конкурса (далее – Жюри).  

4.2. В состав Жюри входят специалисты ГУ «Забайкальского краевого  центра  

психолого-педагогической социальной и  медицинской помощи «Семья».  

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри осуществляет 

Оргкомитет.  

4.4. Процедурная часть экспертизы включает:  

-  ознакомление членов Жюри с пригласительными билетами и описанием 

семейного мероприятия;  

- индивидуальное оценивание предоставленных материалов;  

- принятие экспертного заключения в форме суммированного окончательного 

балла;  

- решение Жюри оформляется Протоколом подведения итогов Конкурса и 

утверждается Оргкомитетом.  

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Участники Конкурса - родители и обучающиеся 1-11 классов в трех возрастных 

категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

5.2. Конкурс проходит в три этапа: 

 1 этап – очный (на базе образовательной организации):  



‒      написание конкурсных работ 13 апреля 2021 года; 

‒      определение победителя в каждой возрастной категории – одного от 

образовательной организации; 

‒       награждение победителей школьного уровня грамотами от школы. 

2 этап – заочный (муниципальный/районный):  

‒ с 16 по 23 апреля 2021 года: проверка работ управлением образованием 

муниципального района и определение трех победителей по возрастным категориям (один 

в возрастной категории);  

‒ награждение победителей муниципального уровня конкурса грамотами; 

‒       направление трех заявок и конкурсных материалов победителей 

муниципального конкурса в срок не позднее 26 апреля 2021 года до 18:00 (по Читинскому 

времени) на электронный адрес Оператора korabl_detstva@mail.ru (с пометкой в теме 

письма: «Приходите в наш дом»); 

‒       конкурсные материалы направляются в формате PDF, разрешением 200, все 

страницы одним файлом, заявка направляется в формате Word (Приложение 1). 

3 этап – заочный (краевой): с 27 по 7 мая  2021 года: проверка работ жюри 

Конкурса и определение победителей по категориям. 

объявление победителей: с 11 по 17 мая 2021 года. 

5.3. Конкурс считается состоявшимся, если участвуют не менее 10 

пригласительных билетов. 

5.4. Конкурс проводится в очном и дистанционном формате, по усмотрению 

администраций образовательных учреждений. 

Примечание. Контроль на соответствие конкурсных работ формальным 

требованиям осуществляют члены Оргкомитета на этапе их предварительного 

рассмотрения. Работы, не соответствующие указанным требованиям, автоматически 

выбывают из конкурса без заполнения оценочного листа. 

      6. Основные требования и критерии оценки. 

6.1. Участники предоставляют творческую работу в форме пригласительного 

билета на тему «Приходите в наш дом» и заполненную заявку по форме (Приложение 2).  

6.2. Работы без заявки оцениваться не будут.  

6.3. К пригласительным билетам  обязательно  прилагается  описание мероприятия, 

содержащее основные сведения (Приложение 3). 

6.4. Согласие на обработку персональных данных участника конкурса (Приложение 

№3), представленное в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 4). 

6.5. Критерии оценки пригласительного билета: 

-  соответствие теме  Конкурса; 

- оригинальность оформления пригласительного билета;  

- содержательность;  

- качество технического исполнения;  

- способность вызывать эмоциональный отклик. 

6.6. Шкала  оценки пригласительного билета. 

Все критерии  являются  равнозначными  и  оцениваются  по  3 бальной шкале  

оценок: 

1 -  пригласительный билет частично соответствует  предъявленным  требованиям; 

2 - пригласительный билет в большей степени соответствует предъявленным  

требованиям; 

3 – пригласительный билет полностью соответствует требованиям.  

Максимальное количество баллов – 15. 

6.7. Критерии оценки описания семейного мероприятия: 

- соответствие мероприятия приглашению; 

- оригинальность названия семейного мероприятия;  

- соответствие требованиям оформления. 

6.8. Шкала оценки описания семейного мероприятия. 
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Все критерии  являются  равнозначными  и  оцениваются  по  3 бальной шкале  

оценок: 

1 -  описание частично соответствует  предъявленным  требованиям; 

2 - описание в большей степени соответствует предъявленным  требованиям; 

3 – описание полностью соответствует требованиям.  

Максимальное количество баллов – 9. 

6.9. За всю выполненную работу конкурсант может получить 25 баллов – 

максимальное количество.  

      7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Экспертная оценка представленных на Конкурс материалов осуществляется 

жюри с 27.04.2021г. по 7.05.2021г. включительно. 

7.2. Подведение итогов Конкурса состоится после утверждения Министерством 

образования и науки Забайкальского края результатов Конкурса. Информация о 

победителях конкурса будет размещена на сайте  ГУ «Центра «Семья» http://www.centr-

semya.ru/. 

7.3. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории  будут определены три 

призовых места – 1, 2, 3.  

7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей Министерства 

образования и науки Забайкальского края, призами. Специалисты ОО, выступающие 

консультантами, кураторами победителей, награждаются благодарственными письмами  

Организационного комитета конкурса. 

 

 

Приложение 1 

К конкурсу «Приходите в наш дом» 

 

Состав организационного  комитета Конкурса «Приходите в наш дом» в рамках VI 

краевой социально-психологической  акции «Корабль детства: Будущее - это мы!» 

 

№ Ф.И.О Должность 

1 Тонышева Наталья 

Викторовна 

Директор Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

2 Новикова Надежда 

Николаевна 

Педагог-психолог Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

3 Шибаева Ксения 

Владимировна 

Педагог-психолог Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

4 Снетова Надежда 

Николаевна 

Педагог-психолог Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

5 

 

Лубсанова Билигма 

Баировна 

Педагог-психолог Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

 

 

 

 

http://www.centr-semya.ru/
http://www.centr-semya.ru/


Приложение 2 

к положению о проведении Конкурса  

«Приходите в наш дом»  

 

(заполняется ответственным лицом Конкурса при получении заявки) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурса «Приходите в наш дом»  

в рамках VI краевой социально-психологической  акции  

«Корабль детства: Будущее - это мы!» 

Фамилия Имя Отчество конкурсанта______________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 

Место учебы__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество куратора:________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________, адрес электронной почты: ___________________ 

Полное наименование образовательной организации 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Участник конкурса: _________________________________/______________________/ 

                                       (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

«____» ____________________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к положению о проведении Конкурса  

«Приходите в наш дом»  

 

 

Описание семейного мероприятия 

1. Название семейного мероприятия.  

2. История возникновения. 

3. Описать какое значение оно имеет для вашей семьи.  

4. Как вы проводите это мероприятие. 

5. Оформляется  на  листах формата А4, не более 2-х печатных листов, шрифт – 

TimesNewRoman, размер шрифта -14) и является приложением к пригласительному 

билету. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к положению о проведении Конкурса  

«Приходите в наш дом»  
 

 
СОГЛАСИЕ 

законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

документ удостоверяющий личность ____________ № _____________________________  

                                               (вид документа) 

выдан __________ 

(кем и когда) 

адрес регистрации__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

адрес фактического 

проживания:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

контактная информация (телефон, e-mail): _____________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка 

 ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью, дата рождения) 

 

документ, удостоверяющий личность ребенка __________ серия, номер ________________ 

                                                           (вид документа) 

дата выдачи __________ кем выдан ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

В связи с участием моего ребенка в региональном конкурсе  «Приходите в наш дом» в 

соответствии с требованиями статьи 9 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

даю свое согласно на сбор, обработку, хранение, использование, распространение и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, включающих: 

Ф.И.О., класс, образовательное учреждение, результаты участия в конкурсе, статус 

участника (призовое место). 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего несовершеннолетнего ребенка, включая систематизацию, накопление, обновление, 

изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент но моему письменному заявлению, Я подтверждаю, что, давая 

настоящее согласие я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь. 

 

Подпись субъекта 

персональных данных   ___________________    / ___________________ / 

                                         (подпись)                         (ФИО) 

 

« ____ » _______________ 20   г. 

  

 

 

 

 
 
 



Приложение 3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса сказок собственного сочинения 

«По тропам волшебной страны Здоровья» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе сказок собственного сочинения «По тропам волшебной 

страны Здоровья»  (далее Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников. 

1.2. Краевой конкурс сказок собственного сочинения «По тропам волшебной страны 

Здоровья» проводится по инициативе Забайкальского краевого центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» 

1.3. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки  

Забайкальского  края, Забайкальский краевой  центр  психолого-педагогической 

медицинской и  социальной помощи «Семья». 

2. Цель конкурса 

2.1. Основной целью проведения конкурса является стимулирование 

познавательной активности учащихся и их творческого потенциала, а также 

формирование установки на собственное здоровье (психологическое, нравственное, 

физическое и др. виды) у детей и подростков. 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся с 1-11 классов образовательных 

организаций. Работы могут быть индивидуальными и групповыми. Конкурс проводится в 

трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

3.2. Конкурс проходит в три этапа: 

 1 этап – очный (на базе образовательной организации):  

‒      написание конкурсных работ 14 апреля 2021 года; 

‒      определение победителя в каждой возрастной категории – одного в каждой 

категории от образовательной организации; 

‒       награждение победителей школьного уровня грамотами от школы. 

2 этап – заочный (муниципальный/районный):  

‒ с 19 по 26 апреля 2021 года: проверка работ управлением образованием 

муниципального района и определение трех победителей по возрастным категориям (один 

в возрастной категории);  

‒ награждение победителей муниципального уровня конкурса грамотами; 

‒       направление трех заявок и конкурсных материалов победителей 

муниципального конкурса в срок не позднее 27 апреля 2021 года до 18:00 (по Читинскому 

времени) на электронный адрес Оператора korabl_detstva@mail.ru (с пометкой в теме 

письма: «По тропам волшебной страны Здоровья»); 

‒       конкурсные материалы направляются в формате PDF, разрешением 200, все 

страницы одним файлом, заявка направляется в формате Word (Приложение 1). 

3 этап – заочный (краевой): с 28 апреля по 7 мая  2021 года: проверка работ жюри 

Конкурса и определение победителей по категориям. 

объявление победителей: с 11 по 17 мая 2021 года. 

5.3. Конкурс считается состоявшимся, если участвуют не менее 10 

пригласительных билетов. 

5.4. Конкурс проводится в очном и дистанционном формате, по усмотрению 

администраций образовательных учреждений. 

Примечание. Контроль на соответствие конкурсных работ формальным 

требованиям осуществляют члены Оргкомитета на этапе их предварительного 

рассмотрения. Работы, не соответствующие указанным требованиям, автоматически 

выбывают из конкурса без заполнения оценочного листа. 

3.3. Конкурс считается состоявшимся, если участвуют не менее 10 творческих работ. 
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3.4. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории будут определены три 

призовых места – 1, 2, 3. 

3.5. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей Министерства 

образования и науки Забайкальского края, призами. Специалисты ОО, выступающие 

консультантами, кураторами победителей, награждаются благодарственными письмами  

Организационного комитета конкурса. 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники ГУ «Центр «Семья» 

(Приложение 1). 

4.2. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом и утверждаются Председателем Оргкомитета.  

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для проведения экспертной оценки представленных сказок Оргкомитетом 

создается Жюри Конкурса (далее – Жюри).  

5.2. В состав Жюри входят специалисты ГУ «Забайкальского краевого  центра  

психолого-педагогической социальной и  медицинской помощи «Семья».  

5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри осуществляет 

Оргкомитет.  

5.4.  Процедурная часть экспертизы включает:  

-  ознакомление членов Жюри со сказками собственного сочинения;  

- подготовка предварительного, индивидуального экспертного заключения;  

- обсуждение предварительного экспертного заключения членами Жюри;  

- принятие экспертного заключения в форме суммированного окончательного балла;  

- решение Жюри оформляется Протоколом подведения итогов Конкурса и 

утверждается Оргкомитетом. 

6. Требования к конкурсной документации и критерии оценки 
6.1. Участники предоставляют творческую работу в форме сказки на тему «По 

тропам волшебной страны Здоровья» и заполненную заявку (Приложение 2). 

6.2. - К конкурсу допускаются  работы объемом не более 2 печатных страниц 

формата А4, напечатанные шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 12. 

Междустрочный интервал - полуторный. Должно быть выполнено в текстовом редакторе 

офисного пакета Microsoft Office в формате pdf. 

-  Работы рекомендуется писать с опорой на информационную справку для 

педагогов (Приложение 3). 

- Необходимо согласие на обработку персональных данных участника конкурса 

(Приложение №3), представленное в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 4). 

6.3. Критерии оценки: 

- оформление согласно требованиям; 

- соответствие теме Конкурса;  

- соблюдение принадлежности жанру сказки: наличие вымысла, героев, сюжета на 

основе конфликта добра и зла, мечты и реальности и т.п.); 

- оригинальность (работа не взята из интернета или других источников);  

- смысловая нагрузка (урок сказки, мораль);  

- умение выразить свои мысли и чувства; 

- содержание (сюжетная линия); 

- эмоциональная составляющая (способность вызывать эмоциональный отклик). 

6.4. Шкала оценки: 

0 – не соответствует предъявленным требованиям; 

1 - частично соответствует предъявленным требованиям; 

2 – в большей степени соответствует предъявленным требованиям; 

3 –полностью соответствует требованиям. 

Максимальное количество баллов – 21 



7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется жюри с 27.04.2021г. 

по 14.05.2021г. включительно. 

7.2. Подведение итогов Конкурса состоится после утверждения Министерством 

образования и науки Забайкальского края результатов Конкурса. Информация о 

победителях конкурса будет размещена на сайте  ГУ «Центра «Семья http://www.centr-

semya.ru/. 

7.3. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории  будут определены три 

призовых места – 1, 2, 3. Победители будут награждены дипломами Министерства 

образования и науки Забайкальского края, призами. 

 

 

 

Приложение 1 

К положению конкурса  

«По тропам волшебной страны Здоровья» 

 

Состав организационного  комитета Конкурса «По тропам волшебной страны Здоровья» в 

рамках VI краевой социально-психологической  акции  

«Корабль детства: Будущее - это мы!» 

 

№ Ф.И.О Должность 

1 Тонышева Наталья 

Викторовна 

Директор Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

2 Новикова Надежда 

Николаевна 

Педагог-психолог Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

3 Шибаева Ксения 

Владимировна 

Педагог-психолог Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

4 Снетова Надежда 

Николаевна 

Педагог-психолог Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

5 

 

Лубсанова Билигма 

Баировна 

Педагог-психолог Государственного учреждения 

«Забайкальский краевой Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

«Семья» 

  

http://www.centr-semya.ru/
http://www.centr-semya.ru/


Приложение 2 

к Положению о проведении Конкурса  

«По тропам волшебной страны Здоровья»  

  

(заполняется ответственным лицом Конкурса при получении заявки) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурса «По тропам волшебной страны Здоровья»  

в рамках VI краевой социально-психологической  акции  

«Корабль детства: Будущее - это мы!» 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество конкурсанта______________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 

Место учебы/класс_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество куратора:________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________, адрес электронной почты: ___________________ 

Полное наименование образовательной организации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Участник конкурса: _________________________________/______________________/ 

                                       (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

«____» ___________________2021 

 

 
 

Приложение 3 

к Положению о проведении Конкурса  

«По тропам волшебной страны Здоровья»  

 

Информационная справка по теме «Сказка в работе с детьми» 

для педагогов 

Веселые и грустные, страшные и смешные, они знакомы нам с детства. С ними 

связаны наши первые представления о мире, добре и зле, справедливости. Они – это, 

конечно же, сказки. Сказки любят и дети, и взрослые. Они вдохновляют писателей и 

поэтов, композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и кинофильмы, 

создаются оперы и балеты. 

На сегодняшний день сказки играют важную роль в жизни человека. Сказки помогают 

развиваться, воспитывать важные качества в каждом человеке: добро, взаимопомощь, 

щедрость, понимание окружающих. 

Сказка – один из жанров фольклора, либо литературы;  эпическое, преимущественно 

прозаическое произведение волшебного, героического или бытового характера. 

Характеризуется отсутствием претензий на историчность повествования, нескрываемая 

вымышленность сюжета. 

Художественные сказки - эти сказки заключают в себе многовековую мудрость, 

которую народ вкладывал в них благодаря собственному опыту. Сюда же относятся 

авторские истории, которые представляют собой по сути те же сказки, притчи, мифы.  



Придумывать сказку – отличное творческое задание, которое развивает у школьников 

фантазию, воображение, речь и творческое мышление. Помимо выполнения задания для 

ребенка этот возможность попробовать себя в роли рассказчика, писателя.  

Из чего состоит сказка? Сказка состоит из небольших эпизодов ─  частей, связанных 

между собой и поэтому выделяют некую структуру сказки: 

1. Присказка – необязательный эстетический элемент в сказке. Ее цель – подготовить 

слушателей к восприятию сказки, настроить их. Она существует сама по себе: не связана с 

содержанием произведения (чаще всего встречается перед волшебной сказкой); 

2. Зачин – начало сказочного действия, обязательный элемент сказки. Подчеркивает 

необычность, неопределенность того мира, где происходит действие сказки. Зачин 

определяет место действия и время действия, называет героев сказки; 

3. Основная часть сказки – трехступенчатое строение сюжета: подготовительная цепь 

действий, центральное действие и развязка. 

4. Исход или концовка – заключительная часть сказки. В ней могут быть подведены 

итоги сказочного действия. 

Все сказки можно разделить на следующие виды: 

Сказки о животных. В таких сказках главными героями являются дикие или 

домашние животные, при этом они наделены определенными человеческими качествами. 

Например, лису обычно наделяют хитростью, проворностью, зайца – трусостью, медведя 

– мудростью, неторопливостью. Эти сказки очень распространены, например, у Л. 

Толстого. Присутствие человека в таких сказках тоже имеет место быть, но это не 

обязательное условие. 

Волшебные сказки. Волшебные сказки могут быть приключенческими, 

героическими, волшебными. Они описывают фантастический мир, в котором в отличие от 

реального действуют совершенно другие законы. Стоит заметить, что сказки никогда не 

претендуют на реалистичность и не стараются выглядеть правдивыми. 

Бытовые сказки.  Характеристикой бытовой сказки служит то, что такой вид сказок 

описывает обыденную жизнь. Конфликт здесь заключается противостоянии 

противоположных качеств: доброта, честность, верность, порядочность 

противопоставляются лжи, лицемерию, жадности, вранью.  

В чем сила сказки? 

Мир, в котором мы живем, - живой. Животные, птицы, растения, рукотворные вещи 

могут «говорить». Такое представление формирует бережное отношение окружающему 

миру. Есть добро, и есть зло. Добро всегда побеждает. Самое ценное дается через 

испытание. Эта идея учит добиваться намеченных целей, прилагать усилия и проявлять 

терпение. Существуют дополнительные волшебные силы. Но они приходят на помощь, 

когда человек не можем справиться с ситуацией. Эта идея дает чувство защищенности и 

развивает самостоятельность.  

Сказки учат! Они показывают возможные и желательные формы поведения. Сказка 

дает возможность учиться на чужих ошибках. 

Источники:  

 https://obrazovaka.ru/literatura/vidy-skazok.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/12/09/skazki-i-ih-

psihologicheskoe-znachenie 

https://skazka.mya5.ru/tipy-skazok/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obrazovaka.ru/literatura/vidy-skazok.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/12/09/skazki-i-ih-psihologicheskoe-znachenie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/12/09/skazki-i-ih-psihologicheskoe-znachenie
https://skazka.mya5.ru/tipy-skazok/


Приложение 4 

к положению о проведении Конкурса  

«По тропам волшебной страны Здоровья»  

  
 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

документ удостоверяющий личность ____________ № _____________________________  

                                               (вид документа) 

выдан __________ 

(кем и когда) 

адрес регистрации__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

адрес фактического 

проживания:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

контактная информация (телефон, e-mail): _____________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка 

 ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью, дата рождения) 

 

документ, удостоверяющий личность ребенка __________ серия, номер ________________ 

                                                           (вид документа) 

дата выдачи __________ кем выдан ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

В связи с участием моего ребенка в региональном конкурсе сказок «По тропам волшебной 

страны Здоровья» в соответствии с требованиями статьи 9 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» даю свое согласно на сбор, обработку, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, включающих: Ф.И.О., класс, образовательное учреждение, результаты участия в 

конкурсе, статус участника (призовое место). 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего несовершеннолетнего ребенка, включая систематизацию, накопление, обновление, 

изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент но моему письменному заявлению, Я подтверждаю, что, давая 

настоящее согласие я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь. 

 

Подпись субъекта 

персональных данных   ___________________    / ___________________ / 

                                         (подпись)                         (ФИО) 

 

« ____ » _______________ 20   г. 

  
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квест-игры «В поисках важных ценностей» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения квест-игры «В поисках 

важных ценностей» (далее – Квест). 

1.2. Квест (англ. quest – поиски) – один из основных жанров игр, требующих от 

игроков решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть 

предопределенным или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий 

игроков. Квест требует интеллектуальных знаний по теме квест-игры, нестандартного 

мышления и сообразительности. Он направлен на овладение навыками коллективного 

решения поставленных задач, сплочение членов команды; воспитывает стремление к 

победе, умение быстро ориентироваться на местности. 

1.3. Квест проводится в онлайн-режиме. Для участие в Квесте необходимо пройти 

по ссылке для регистрации команды:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKg7zE4u7Zo-

hPJkiddExrHCDIXrFaJy7MjRYClhvvSETBPg/viewform?usp=sf_link  

(Техническая инструкция Приложение 1) 

2. Цели и задачи Квеста 
2.1. Целями проведения Квеста является  

- создание условий для интеллектуального отдыха; 

- создание условий для осознания обучающимися общечеловеческих ценностей. 

2.2. Задачи Квеста: 

- расширить и обобщить знания о ценностях человека; 

- организовать коммуникативную среду; 

- содействовать в осознании важности выстраивания правильных ценностных 

ориентаций; 

- развивать чувства сопричастности к общему делу.  

3. Участники Квеста 
3.1. К участию в Квесте приглашаются обучающиеся 1-11 классов. 

3.2. Участники Квеста объединяются в команды от 3 до 5 человек, допускаются 

обучающиеся различных возрастных категорий в одной команде. Допускается наличие 

куратора из числа педагогов или родителей (не более 1 человека). 

3.3. От одного муниципального района участвует не менее одной и не более трех 

команд. 

3.4. Организацию и  информирование команд осуществляет ответственный за 

проведение Квеста в муниципальном районе. 

4. Сроки и порядок проведения Квеста 
5.1. Квест проводится с 12-16.04.2021 года с 9.30 до 15.00 

5.2. Квест проводится в три этапа: 

1 этап – подготовительный этап 12-15.04.2021 года 

2 этап - регистрация команд 16.04.2021 года 

3 этап – Квест 16.04.2021 года 

5.3. Подготовительный этап. Данный этап включает в себя организацию команд (не 

менее одной и не более трех от муниципального района), создание бренда команды 

(название и эмблема), а также изучение важных, общечеловеческих ценностей человека из 

свободных источников.  

5.4. Регистрация команд. Регистрация команд осуществляется по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKg7zE4u7Zo-

hPJkiddExrHCDIXrFaJy7MjRYClhvvSETBPg/viewform?usp=sf_link   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKg7zE4u7Zo-hPJkiddExrHCDIXrFaJy7MjRYClhvvSETBPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKg7zE4u7Zo-hPJkiddExrHCDIXrFaJy7MjRYClhvvSETBPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKg7zE4u7Zo-hPJkiddExrHCDIXrFaJy7MjRYClhvvSETBPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKg7zE4u7Zo-hPJkiddExrHCDIXrFaJy7MjRYClhvvSETBPg/viewform?usp=sf_link


Дата и время начала регистрации команд начинается 16.04.2021 года в 9.30. Для 

участия в Квесте необходимо пройти регистрацию по предложенной форме (Приложение 

1). Для регистрации необходимо наличие адреса электронной почты. 

5.5. Квест. Ссылки на задания Квеста направляются на указанную электронную 

почту в 10.00-10.15. Игра начинается в 10.20. 

Квест содержит 6 этапов. Задания открываются поэтапно, для открытия 

следующего задания необходимо выполнить предыдущее. 

Задание представляют собой различные головоломки, запутывающие детали, 

шарады, задания направленные на выстраивание коммуникаций и др. 

Правильность ответа для открытия следующего вопроса или задания не 

учитывается, возврат на предыдущий вопрос или задание не предусмотрены. 

Каждое задание оценивается максимум в 6 баллов (один правильный, быстрый 

ответ равен 2  балам). Максимальный балл Квеста составляет 36 баллов. 

Учитывается скорость выполнения заданий Квеста: при наборе одинакового 

количества баллов выигрывает та команда, которая затратила на выполнение Квеста 

меньшее количества времени. 

5. Условия проведения Квеста 

5.1. Наличие у педагогов и администрации ОО заинтересованности в достижении 

во внедрении в практику информационных и дистанционных образовательных 

технологий.  

5.2. Наличие доступа к сети Интернет.  

5.3. Команды обязуются не использовать Сервис Квеста для загрузки, хранения 

и/или распространения любых материалов, нарушающих Законодательство РФ или права 

и законные интересы третьих лиц, либо содержащих вирусы или иной вредоносный код. 

6. Подведение итогов 
6.1. Победители определяются из числа участников, набравших наибольшее 

количество баллов.  

6.2. Победитель и призёры определяются по общему количеству баллов с учетом 

времени, затраченного на прохождение Квеста. 

6.3. Команды, показавшие в Квесте лучшие результаты, награждаются дипломами 

ГУ «Центр «Семья» I, II и III степени и поощрительными  призами. 

7. Дополнительные условия 
7.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и 

условия проведения Квеста, а также в отдельные задания и условия их проведения с 

обязательным уведомлением участников. 
 

 

Приложение 1 

к положению о проведении квест-игры  

«В поисках важных ценностей» 

 

Техническая инструкция по квест-игре «В поисках важных ценностей» 

1. Для регистрации команды капитану команды необходимо пройти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKg7zE4u7Zo-

hPJkiddExrHCDIXrFaJy7MjRYClhvvSETBPg/viewform?usp=sf_link  

2. На странице гугл форм заполнить заявку. 

3.  При заполнении заявки поля со звездочкой (*) заполняются в обязательном 

порядке. В строках «имя», «фамилия» капитан указывает свои данные.  

4. При регистрации команды в строке «Название образовательной организации», 

указывается название команды. 

5. После заполнения данных необходимо отправить Ваш ответ. 

6. После этого на указанную в форме регистрации  почту придет ссылка на 

прохождение квест-игры. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKg7zE4u7Zo-hPJkiddExrHCDIXrFaJy7MjRYClhvvSETBPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKg7zE4u7Zo-hPJkiddExrHCDIXrFaJy7MjRYClhvvSETBPg/viewform?usp=sf_link

