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ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ, 

ПОСВЯЩЁННОГО 100-ЛЕТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

фестиваля, посвященного 100-летию дополнительного образования 

(далее – Фестиваль). 

2.  Фестиваль проводит МОБУ ДО ЦДТ. 

3. Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в 

массовые мероприятия различной направленности. 

4. Задачи Фестиваля: 

 поддержка и мотивация социальной активности детей, открытие новых 

возможностей для раскрытия творческого потенциала;   

 приобретение универсальных компетенций для успешной 

социализации при помощи презентации функционирования работы 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее -  РДШ); 

 всестороннее развитие и патриотическое воспитание учащихся; 

 сохранение и укрепление традиций, связанных с патриотическим 

воспитанием учащихся; 

 создание благоприятных условий для развития творчества и 

перспективного роста талантливых детей; 

 создание условий, мотивирующих к занятиям по дополнительным 

общеобразовательным программам. 
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II. Участники Фестиваля 

5. Участниками Фестиваля являются учащиеся образовательных 

организаций  и МОБУ ДО ЦДТ, члены РДШ и патриотического 

движения «Юнармия»  в возрасте 7-18 лет. 

 

III. Место проведения: 

6. Фестиваль проводится с 10 сентября по 13 декабря 2018 года 

 

IV. Организаторы мероприятия: 

7. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляют Городское Управление образования администрации 

города Тынды, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г. Тынды Амурской области. 

 

V. Направления Фестиваля 

8. Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

 декоративно-прикладное творчество; 

 туризм; 

 художественное искусство; 

 начальное техническое моделирование; 

 спортивное; 

 эколого-биологическое; 

 военно-патриотическое; 

 культурологическое; 

 личностное развитие; 

 гражданская активность: 

 информационно-медийное. 

 

VI. Программа Фестиваля: 

9. 10 сентября – 13 декабря– открытые занятия, соревнования по 

настольному теннису и спортивному туризму, выставки, мастер-

классы, турниры по военно-настольным стратегическим играм. 

26 сентября – I этап военно-спортивной игры «Виктория» 

(Преодоление полосы препятствий); 

17 октября - II этап военно-спортивной игры «Виктория» (Снаряжение 

магазина АК-74) 

25 октября – III городской слет Российского движения школьников; 

21 ноября - III этап военно-спортивной игры «Виктория» (разборка-

сборка АК-74); 

22 ноября – V городской фестиваль хоровых коллективов 

образовательных организаций города Тынды «Амурская осень», 

приуроченная 160-летию Амурской области; 



13 декабря – II городской слет военно-патриотического  движения 

«Юнармия»; 

 

VII. Подведение итогов Фестиваля 

10. Подведение итогов Фестиваля с присвоением звания победителя и 

призера проводится по направлениям.  

Победители и призеры Фестиваля награждаются грамотами и 

памятными призами. 

 


