
    

Приложение №1 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 

от 24.11.2017 № 1650 

 

 

Положение 

 о проведении городского фестиваля «Мы встречаем Новый год»  

 

Общие положения 

Традиционно департаментом образования администрации города Липецка 

и муниципальными образовательными учреждениями проводится ряд мероприя-

тий, приуроченных к празднованию Нового года: новогодние утренники для 

обучающихся, городской конкурс «Вместо елки – букет», Новогодняя встреча 

ветеранов педагогического труда - директоров школ и заведующих ДОУ, Интер-

нет-акция «Новогоднее оформление сайта», Городской праздник «Меценат обра-

зования» и др. 

В 2017-2018 учебном году традиционные новогодние мероприятия будут 

проходить в рамках городского фестиваля «Мы встречаем Новый год» (далее – 

Фестиваль). Кроме них, образовательным учреждениям будут предложены но-

вые формы конкурсных испытаний.  

Организаторы Фестиваля 

Фестиваль проводится департаментом образования администрации города 

Липецка и Ассамблеей родительской общественности г.Липецка в рамках цикла 

новогодних мероприятий, предложенных администрацией города Липецка. 

Стартом указанных мероприятий по инициативе главы города Липецка 

С.В.Иванова станет широкомасштабная акция «Петровские забавы, или Ново-

годний фейерверк по-липецки»!, которая состоится 16 декабря 2017 года в 16.00 

на пл. Петра Великого. 

Цель Фестиваля: выявление и распространение актуальных практик прове-

дения образовательными учреждениями новогодних мероприятий с привлечени-

ем родительской общественности и социальных партнеров. 

Задачи Фестиваля:  

 создание праздничной атмосферы в образовательных учреждениях; 

 презентация новогодних традиций и праздников, проводимых в об-

разовательных учреждениях; 

- вовлечение участников образовательных отношений в процесс под-

готовки новогодних мероприятий и праздничного оформления образовательных 

учреждений. 

Участники Фестиваля 

Образовательные учреждения г.Липецка. 

 Сроки проведения  

Фестиваль проводится с 5 по 29 декабря 2017 года. 

 Условия участия в Фестивале: 
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Номинация «Новогоднее оформление» 

Участие образовательных учреждений в данной номинации является обя-

зательным. 

Каждому образовательному учреждению на своем сайте необходимо со-

здать вкладку фестиваля «Мы встречаем Новый год», где будут размещены фо-

тографии (не более 20), отражающие новогоднее оформление учреждения 

(например, окна, центральный вход здания, рекреации, коридоры, кабине-

ты/группы, главная елка учреждения и т.д.). Оценка данной номинации будет за-

висеть не от количества фотографий, а от их содержания (главный критерий – 

качество новогоднего оформления и его оригинальность). Для быстрой загрузки 

страницы сайта образовательного учреждения фотографии нужно заранее опти-

мизировать (сжать, но без потери качества изображения) и не допускать загрузки 

фотографий во время просмотра страницы сайта. 

Номинация «Видеоролик» 

Образовательное учреждение (по желанию) представляет на конкурс ви-

деоролик(и) (формат – AVI, MP4; минимальное разрешение – 640×480, продол-

жительность – не более 5 мин.), в котором в творческой форме рассказывается о 

праздновании Нового года в учреждении. В подготовке видеоролика могут при-

нять участие педагоги, обучающиеся и их родители, социальные партнеры учре-

ждения. Основной критерий оценки содержания видеоролика – наличие воспи-

тательной составляющей. Содержание видеоролика не должно противоречить 

законодательству РФ и нормам морали. За нарушение авторских прав ответ-

ственность несут лица, представившие работу на Фестиваль.  

Представляя свою работу на Фестиваль, автор дает право на использование 

представленного материала (размещать в сети интернет, тиражировать, демон-

стрировать, изменять и т. п.), а также согласие на обработку персональных дан-

ных, сообщенных для участия в Фестивале.  

Заявку на участие в Фестивале необходимо направить до 5 декабря 2017 

года в департамент образования по электронной почте (tonyaerm@mail.ru), ви-

деоролики на электронных носителях или дисках – до 25 декабря (включитель-

но) 2017 года (отдел развития образования, каб. 408, телефон для справок: 30-96-

08, Ермошина А.Н.). В названии файла видеоролика необходимо указать наиме-

нование учреждения и фамилию автора1 (СОШ_20_Антонов; 

ДОУ_110_Полякова; Лира_Кутепова). Также к видеоролику необходимо прило-

жить согласие его автора(ов) на обработку их персональных данных (приложе-

ние к положению). 

Фотографии, отражающие новогоднее оформление учреждения, необхо-

димо выложить на своем сайте (вкладка «Мы встречаем Новый год») – до 22 де-

кабря (включительно) 2017 года.  

                                                           
1 Если видеоролик подготовлен группой авторов, достаточно указать одну фамилию, т.к. под-

писи конкурсных файлов будут использоваться только для их идентификации. 

mailto:tonyaerm@mail.ru
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Жюри конкурса – представители Совета Ассамблеи родительской обще-

ственности г.Липецка и Совета родительской общественности дошкольных об-

разовательных учреждений г.Липецка. Сроки оценки конкурсных работ – с 26 по 

29 декабря 2017 года.  

Критерии оценки 

Конкурсные работы в номинациях будут оцениваться в баллах (от 1 до 5). 

Победителями Фестиваля станут образовательные учреждения (от 10 до 

100 учреждений, в зависимости от качества представленных работ), набравшие в 

номинациях наибольшее количество баллов. Также членами жюри будут отме-

чены: 

 видеоролики – за самую оригинальную идею празднования Нового 

года, за участие в съемках представителей родительской общественности и со-

циальных партнеров учреждения. 

 фотографии – за самую красивую ёлку образовательного учрежде-

ния, за лучшее новогоднее оформление. 

Подведение итогов Фестиваля 

Победителям Фестиваля будут вручены грамоты департамента образова-

ния администрации города Липецка. Церемония награждения победителей со-

стоится на собрании Ассамблеи родительской общественности г.Липецка. 
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Приложение №2 

к приказу департамента образования 

администрации города Липецка 

от __________ № _________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале «Мы встречаем Новый год» 

Номинация «Новогоднее оформление» 

_______________________________________________________ 

наименование ОУ 

 

1.  Адрес страницы сайта 

ОУ, где выложены фото-

графии, отражающие но-

вогоднее оформление 

учреждения 

 

2.  Ф.И.О. сотрудника, ку-

рирующего участие ОУ в 

Фестивале, контактные 

телефоны, e-mail 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале «Мы встречаем Новый год» 

Номинация «Видеоролик» 

_______________________________________________________ 

наименование ОУ 

 

 

1.  Название видеоролика 

 

 

2.  Авторы   

3.  Ф.И.О. сотрудника, ку-

рирующего участие ОУ в 

Фестивале, контактные 

телефоны, e-mail 
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Приложение к положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ2 

 

Я, 

___________________________________________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

_____________________________________________________________________

, 
адрес по месту регистрации 

действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 

_____________________________________________________________________

,   
ФИО ребенка 

_____________________________________________________________________

_ 
серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о) 

_____________________________________________________________________ 

(далее – «Учащийся»), даю согласие оператору – департаменту образования администра-

ции города Липецка, расположенному по адресу: 398032, Россия, г. Липецк, ул. Космо-

навтов, д. 56а), на автоматизированную, а также без использования средств автоматиза-

ции обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (сбор, хране-

ние, использование, распространение, систематизацию, накопление, уточнение (обнов-

ление, изменение), обезличивание, уничтожение): 

 фамилия, имя, отчество Учащегося; 

 сведения об образовательном учреждении, в котором учится Учащий-

ся. 

Цели обработки: организация и проведение городского фестиваля «Мы 

встречаем Новый год». 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в 

течение 2017-2018 учебного года. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления  

соответствующего  письменного документа, который может быть направлен  

мной в адрес  департамента образования администрации города Липецка по почте за-

казным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

ответственному сотруднику департамента образования. 
 

_________________                                                          ____________________. 
Подпись                Дата 

                                                           
2 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ3 

 

Я, 

___________________________________________________________________,  
ФИО 

_____________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

_____________________________________________________________________

, 
адрес по месту регистрации 

даю согласие оператору – департаменту образования администрации города Липецка, 

расположенному по адресу: 398032, Россия, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56а), на авто-

матизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персо-

нальных данных (сбор, хранение, использование, распространение, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, уничтожение): 

 фамилия, имя, отчество; 

 сведения об образовательном учреждении, в котором я обучаюсь. 

Цели обработки: организация и проведение городского фестиваля «Мы 

встречаем Новый год». 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в 

течение 2017-2018 учебного года. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления  

соответствующего  письменного документа, который может быть направлен  

мной в адрес  департамента образования администрации города Липецка по почте за-

казным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

ответственному сотруднику департамента образования. 
 

_________________                                                          ____________________. 
Подпись                Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Форма для учащихся, достигших 18 лет. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ4 

 

Я, 

___________________________________________________________________,  
ФИО 

_____________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

_____________________________________________________________________

, 
адрес по месту регистрации 

даю согласие оператору – департаменту образования администрации города Липецка, 

расположенному по адресу: 398032, Россия, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56а, на авто-

матизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персо-

нальных данных (сбор, хранение, использование, распространение, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, уничтожение):  

 фамилия, имя, отчество; 

 сведения об образовательном учреждении, в котором я работаю. 

Цели обработки: организация и проведение городского фестиваля «Мы 

встречаем Новый год». 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в 

течение 2017-2018 учебного года. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления  

соответствующего  письменного документа, который может быть направлен  

мной в адрес  департамента образования администрации города Липецка по почте за-

казным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

ответственному сотруднику департамента образования. 
 

_________________                                                          ____________________. 
Подпись                Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Форма для педагога ОУ. 


