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ПОЛОЖЕНИЕЩц * V * \*$РК*
о проведении Улусного комплексного фестиваля - конкурса
детского творчества “Горнай кэскиллэрэ”
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Организатор Фестиваля: МКУ «Управление образование», МБУ ДО «Центр
дополнительного образования им. Л.Е.Лукиной».
Цель: Создание атмосферы творческого поиска и созидания, направленной на
обогащение деятельности педагога и учащегося. Приобщение детей к творчеству в
соответствии со способностями и интересами каждого.
Задачи:
- создание условий для свободы выбора и самовыражения учащихся в творческой
деятельности;
- поиск одарённых детей, индивидуальная работа с ними;
- развитие творческого потенциала детей с учётом возможностей каждого.
Конкурсная программа Фестиваля и сроки проведения:
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Улусный конкурс «Саха КВН» среди школьных
команд
День Единого Детского Движения в Горном улусе
Улусный Фестиваль детских общественных
объединений
- Конкурс социальных проектов на Грант Главы МР
«Горный улус» среди детских общественных
организаций школ улуса
- Улусное соревнование по робототехнике «Робофест»
Улусный конкурс юных изобретателей и
рационализаторов «Юный новатор» на малые Г ранты
Главы МР «Горный улус»
Муниципальный этап регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia»
(Junior)
Муниципальный этап регионального конкурса по
бизнес-проектированию
«Первые
шаги
к
предпринимательству»
День прикладного и технического творчества детей
- Улусная выставка прикладного творчества детей
«Радуга Севера»
- Улусная выставка научно-технического творчества
детей «Техносалон»
Улусный конкурс «Ученик года»

Дата проведение
18 октября
5 декабря

13 декабря

16-17 января

20 февраля

13 марта

10 апреля

Оргкомитет Фестиваля
Руководство подготовкой и проведением Улусного комплексного фестиваля конкурса детского творчества «Горнай кэскиллэрэ» осуществляется Организационным
комитетом (далее «Оргкомитет»), который является постоянно действующим органом
Фестиваля.

Полномочия Оргкомитета включают в себя участие в разработке Положения о
Фестивале, его дополнений и изменений, разработку программы мероприятий Фестиваля,
утверждение составов Отборочной комиссии и Жюри, планирование и координация
работы Фестиваля, участие в подведении итогов Фестиваля.
Организация призового фонда возлагается на Оргкомитет Фестиваля. Участникам
Фестиваля будут вручаться дипломы, сертификаты, плакетки и денежный приз.
Объявление итогов, награждение участников и победителей Фестиваля будет проходить в
конце учебного года.
Финансирование Фестиваля
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет бюджетного финансирования,
взносов учреждений. Огр. взнос для каждого конкурса, соревнования отдельно, согласно
приложениям настоящего положения. Общий призовой фонд по итогам улусного
комплексного фестиваля-конкурса детского творчества «Горнай кэскиллэрэ» составляет
50 ООО рублей (1 место - 15 ООО рублей - среди школ с.Бердигестях, 1 место - 15 ООО
рублей - среди сельских школ, 20 ООО рублей - по номинациям).
Оргкомитет Фестиваля
Организаторы конкурса готовы ответить на все интересующие вопросы по телефону:
41536, эл. почта: cdod_berd@mail.ru

