
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

ПРИКАЗ 

09.09.2021г. № 246-ОД 
г. Петровск, Саратовской области 

О межмуниципальном проекте 

воспитательной направленности, 

посвященном празднованию   

Международного дня мира – 2021 

«Дети за мир на планете!» 

 

В соответствии с планом мероприятий управления образования 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области 

на 2021 год, в целях привлечения внимания обучающихся к проблеме 

сохранения мира на планете; воспитания у подрастающего поколения 

чувства ответственности за сохранение и защиту мира, культурных и 

нравственных ценностей человечества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с 10 сентября по 30 сентября 2021 года 

межмуниципальный проект воспитательной направленности, посвященный 

празднованию Международного дня мира – 2021 «Вместе за мир на 

планете!». 

2. Утвердить положение о проведении межмуниципального проекта 

воспитательной направленности, посвященного празднованию 

Международного дня мира – 2021 «Вместе за мир на планете!» (Приложение 

№1).  

3.Утвердить состав оргкомитета межмуниципального проекта 

воспитательной направленности, посвященного празднованию 

Международного дня мира – 2021 «Вместе за мир на планете!» (Приложение 

№2). 

4.Утвердить состав жюри межмуниципального проекта воспитательной 

направленности, посвященного празднованию Международного дня мира – 

2021 «Вместе за мир на планете!» (Приложение №3). 

5. Руководителям ОУ: 



5.1. Организовать участие обучающихся ОУ в межмуниципальном 

проекте воспитательной направленности, посвященного празднованию 

Международного дня мира – 2021 «Вместе за мир на планете!». 

5.2. Обеспечить информированность участников образовательного 

процесса о проведении межмуниципального проекта воспитательной 

направленности, посвященного празднованию Международного дня мира – 

2021 «Вместе за мир на планете!». 

   6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник управления образования 
 

 

Н.К. Уханова 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 03.09.2020г. № 241-ОД 

 

Положение  

о межмуниципальном проекте воспитательной направленности, 

посвященного празднованию  Международного дня мира - 2021 

«Дети за мир на планете!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, организацию и 

проведение, критерии отбора и параметры конкурсных работ (далее 

Конкурс) в рамках межмуниципального проекта воспитательной 

направленности, посвященного празднованию Международного дня мира – 

2021 «Дети за мир на планете!» 

1.2.Организаторы проекта: Управление образования администрации 

Петровского муниципального района, МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского муниципального района», ММЦ ИТ Петровского района, 

методическое объединение учителей иностранного языка г. Петровска и 

Петровского района. 

1.3. Проект проводится среди обучающихся и студентов  

общеобразовательных учреждений. 

 

2. Цель и задачи проекта 

2.1. Цель проекта: 

Привлечение внимания обучающихся к проблеме сохранения мира на 

планете. 

2.2. Задачи проекта: 

1. Воспитание у подрастающего поколения чувства ответственности за 

сохранение и защиту мира, культурных и нравственных ценностей 

человечества. 

2. Формирование активной жизненной позиции, стремление видеть 

вокруг хорошее. 

3.  Формирование чувства личной причастности к вопросам сохранения 

мира. 

4. Повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного 

языка. 

5. Сохранение и укрепление здоровья, обучение основам здорового 

образа жизни. 

6. Развитие умений обучающихся в области видеосъемки и 

видеомонтажа. 

3. Участники проекта 

3.1. Проект проводится среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений со 2 по 11 класс и студентов 1-2 курсов СПО и ВО. 

 

4. Сроки и порядок проведения проекта 



Проект,  посвященный празднованию  Международного дня мира – 

2021 «Дети за мир на планете!»» проводится с 10 сентября - 30 сентября 

2021 года и включает в себя: 

4.1. Танцевальный флэшмоб-конкурс  «Дети за мир на планете!», 

который проводится по трем возрастным категориям: 

Категория  «A»: 2 – 4 классы 

Категория  «B»: 5 – 8 классы 

Категория  «C»: 9 – 11 классы, студенты 

4.2. Регламент выступления может быть не более 5-и минут. 

Содержание музыкального сопровождения танца должно 

соответствовать тематике и возрастной группе участника. 

5. Условия участия 

 5.1. На конкурс предоставляются работы, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами. 

5.2.  Работы должны соответствовать тематике конкурса. 

5.3. Ролики, которые созданы только при помощи заимствованных 

видеоматериалов, не допускаются. 

5.4. На Конкурс допускаются работы, в которых используется 

заимствованного материала из других источников не более 50% общей 

продолжительности ролика (под заимствованными материалами 

подразумеваются готовые изображения и видео, полученные из Интернета). 

5.5. Плагиат (использование чужого произведения без указания автора) 

не допускается. 

5.6.На Конкурс не допускаются работы рекламного характера; 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей; не соответствующие 

тематике Конкурса. 

5.7. Участникам проекта необходимо разместить снятый видеоролик до 

25 сентября 2021 года на видеохостинге «YouTube». Ссылка на видео 

размещается на:  

1) САРВИКИ на странице межмуниципального проекта 

воспитательной направленности Международный день мира – 2021 «Дети 

за мир на планете!» 

 https://wiki.soiro.ru/Международный_День_Мира,_2021  

5.8. Для размещения видео в сети Интернет руководителям необходимо 

получить письменное согласие родителей участников. 

5.9.В целях 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), руководителям необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора. 

5.10. Участие в проекте добровольное и бесплатное. 

5.11. Для участия в проекте общеобразовательным учреждениям 

необходимо подать заявку в следующей форме: 

 

                                                       Анкета-заявка 

для участия в межмуниципальном танцевальном флэшмоб-конкурсе 

«Дети за мир на планете!». 

Образец:  

https://wiki.soiro.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0,_2019
https://wiki.soiro.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0,_2019
https://wiki.soiro.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0,_2021


 Группа «А»: 2-4 классы 

 

№п/п Участники Образовательные 

учреждения 

Класс, курс Руководитель, 

адрес 

электронной 

почты 

1.     

2.     

 

Заявки принимаются до 25 сентября 2021 года по электронной почте 

nataliyakashheeva@yandex.ru                  

                         6.Требования к оформлению работ 

6.1. Видеофайл должен иметь приемлемое для просмотра в 

полноэкранном режиме качество, продолжительность не более 5 минут и 

размер не более 100 Мб, допускается любой видеоформат (mp4, MPG, AVI). 

6.2. Непосредственное участие конкурсанта в видеоролике обязательно. 

6.3. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

6.4. При съемке ролика на телефон не допускается вертикальное 

расположение кадра, т.к. при просмотре видео на компьютере видны чёрные 

полосы по краям изображения. 

6.5. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ и нормам морали, не должно содержать откровенной 

агрессивной информации. 

6.6. Титульный лист видеоролика должен содержать следующую 

информацию: «Имя, Фамилия, Город (населённый пункт), Номер школы, 

Класс» участника. 

 

7. Критерии оценивания 

Участники оцениваются по 10-ти бальной шкале по следующим 

критериям: 

- художественная целостность номера-2; 

- музыкальность и синхронность исполнения-2; 

- сценический образ, артистизм и выразительность исполнения-2; 

- соответствие сценического костюма содержанию номера-2; 

- эстетическое соответствие хореографического номера возрасту 

участников-2. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 8.1. Победители и призёры определяются членами жюри проекта на 

основании критериев оценки в каждой возрастной категории и номинации. 

Жюри присваивают первое, второе и третье место. 

 8.2. Победители и призёры награждаются грамотами. 

 8.3.  Все участники получают сертификаты.  

 

9. Авторские права 

mailto:nataliyakashheeva@yandex.ru


9.1. Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав 

на работу, участвующую в проекте, несёт руководитель, предоставивший 

данную работу. 

9.2. Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически 

даёт право на использование и распространение предоставленного материала 

(размещение в сети Интернет и т.п.).                                                                                                     

9.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных. 

 

10. Контактная информация 

Дополнительную информацию о проведении проекта можно получить у 

руководителя районного методического объединения учителей иностранного 

языка г.Петровска и Петровского района Кащеевой Наталии Анатольевны по 

электронной почте nataliyakashheeva@yandex.ru.  

 

11. Организационный комитет проекта 

Для подготовки и проведения проекта создается организационный 

комитет и жюри. 
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                                                                                                                               Приложение №2 

к приказу управления образования 

от 09.09.2021г. № 246-ОД 

 

Состав  оргкомитета 

проекта воспитательной направленности, 

посвященного празднованию  Международного дня мира – 2021 

«Вместе за мир!» 

 

Уханова Н.К.   начальник управления образования Петровского района; 

Макаренкова Е.С. руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

Курбатова Н.А. методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

Кащеева Н.А. учитель английского языка МОУ СОШ №3, руководитель 

РМО учителей иностранного языка ; 

Елистратова Н.Е. учитель информатики МОУ СОШ №3, руководитель ММЦ 

ИТ Петровского района 

Фирстова Л.А. учитель английского языка МОУ СОШ №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение №3 

к приказу управления образования 

от 09.09.2021г. № 246-ОД 

 

Состав жюри проекта 

воспитательной направленности, 

посвященного празднованию  Международного дня мира – 2021 

«Вместе за мир!» 

Макаренкова Е.С. руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

Курбатова Н.А. методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

Елистратова Н.Е. учитель информатики МОУ СОШ №3,г.Петровск; 

Кащеева Н.А. учитель английского языка МОУ СОШ №3, г.Петровск; 

Вдовина Е.Г. учитель английского языка ГБОУ СО «Санаторная школа-

интернат», г.Петровск; 

Трапезников А.Ф. учитель английского языка МОУ СОШ №3, г.Петровск; 

Зябликова Ю.В. учитель английского языка МБОУ СОШ №2, г.Петровск; 

Федорова Е.В. учитель английского языка МБОУ СОШ №1, г.Петровск; 

Гусева Е.В. учитель английского языка МОУ ООШ №5, г.Петровск. 
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