
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от №

О проведении
Фестиваля творческих проектов

С целью создания условий для более глубокого восприятия культурно
исторического наследия и природного богатства Ярославского края, 
поддержки профессиональной творческой инициативы педагогов в 
реализации проектной деятельности в МДОУ, а также в связи с 
празднованием 8 0-летнего юбилея Ярославской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном Фестивале творческих проектов 

дошкольных образовательных учреждений Ростовского муниципального 
Района «А вокруг меня Ярославия -  Древнерусская сторона» (далее 
Фестиваль) (приложение).

2. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля:
-  Запруднова Ирина Николаевна, руководитель методического центра;
-  Бовин Александр Валентинович, методист методического центра;
-  Ильина Лариса Юрьевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

№ 3 Золотая рыбка»;
-  Сабурова Людмила Дмитриевна, старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад №23»;
-  Давыдова Ирина Анварбековна, старший воспитатель МДОУ «Детский 

сад №17»;
-  Ладонина Юлия Александровна, старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад №8».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 

заместителя начальника управления образования

Начальник управлен 
образования А. С. Федосеев



приложение к приказу 
управления образования 
о т £ 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Фестивале творческих проектов 

дошкольных образовательных учреждений Ростовского МР 
«А вокруг меня Ярославля -  Древнерусская сторона»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фестиваль творческих проектов «А вокруг меня Ярославия -

Древнерусская сторона» (далее - Фестиваль) проходит в рамках празднования 
80-летнего юбилея Ярославской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля.
1.3. Фестиваль -  это публичная презентация образовательных социально и культурно 

значимых проектов, современных педагогических идей, образовательных 
технологий в работе с детьми.

1.4. Фестиваль проводится с учетом основных направлений государственной 
политики в сфере образования: мероприятия Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 г.г.», введение 
ФГОС ДО, «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года».

1.5. Фестиваль проводится в целях выявления и трансляции лучшего опыта 
педагогов, реализующих педагогическую технологию проектной деятельности в 
дошкольных образовательных учреждениях, развития творческой инициативы 
педагогических коллективов МДОУ и семей воспитанников.

1.6. Организатором Фестиваля является управление образования администрации 
Ростовского МР и методический центр.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль проводится в целях создания условий для более глубокого восприятия 

культурно-исторического наследия, природного богатства Ярославского края.
2.2. Основными задачами Фестиваля являются:

-  популяризация социокультурных ценностей в образовательном 
пространстве;

-  создание условий для реализации проектной деятельности в МДОУ;
-  поддержка профессиональной творческой инициативы педагогов, 

профессионального общения, открытости системы образования;
-  способствовать развитию поисковой краеведческой деятельности;
-  создание банка методических разработок по теме Фестиваля.

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль является открытым и добровольным.



3.2. Участие в Фестивале может быть индивидуальным или коллективным.
3.3. Участниками фестиваля могут быть:

-воспитатели,
-специалисты,
-родители воспитанников,
-творческие группы;
-социальные партнеры и другие заинтересованные лица.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет.
4.2. Оргкомитет Фестиваля:

-определяет программу Фестиваля;
-принимает заявки на участие в фестивале;
-формирует жюри;
-вырабатывает единые критерии оценки представленных проектов;
-осуществляет отбор участников на заключительное мероприятие фестиваля; 
-рассматривает и утверждает решение жюри;
-подводит итоги и решает вопросы поощрения участников Фестиваля.

4.3. Количество проектов от одного образовательного учреждения не ограничено.
4.4. Сроки проведения фестиваля с 24 февраля по 30 мая 2016 года.
4.5. Для участия в Фестивале в Оргкомитет направляется заявка в электронном виде по 

адресу meto-centr@mail.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль» (Приложение).
4.6. Сроки подачи заявок: до 10 марта 2016 года.
4.7. Сроки предоставления паспорта (Приложение) проекта до 1 апреля 2016 года.
4.8. Заключительное мероприятие Фестиваля проводится на базе МОУ СОШ № 4 в 

сроки, установленные дополнительно.
4.9. Все желающие посетить Фестиваль, проходят электронную регистрацию на сайте 

методического центра до 1 апреля 2016 года по адресу meto-centr@mail.ru.

5. СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Содержание Фестиваля определяется в соответствии с его целями и задачами.
5.2. На Фестиваль представляются проекты, отражающие его тему, по следующим 

направлениям:
-историко-краеведческое направление;
-культурное направление;
-экологическое направление;
-духовно-нравственное направление.

5.3. Проекты, представленные на Фестиваль, должны отражать тему «А вокруг меня 
Ярославин -  Древнерусская сторона» (участники вправе выбрать любой район 
Ярославской области, за исключением Ростовского).

5.4. Проекты могут быть представлены в формате:
-стендовая экспозиция;
-презентация проекта в мультимедийном формате;
-показ фрагментов совместной деятельности;
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-диалог с аудиторией;
-игровые, театрализованные и другие интерактивные формы, отражающие 
педагогические идеи и находки.

5.5. Проект, представленный на Фестиваль, включает: паспорт проекта, аннотация 
проекта (объемом не более 5 страниц формата А4), приложения (количество 
приложений не ограничено). Пакет материалов сдается в бумажном и электронном 
виде в методический центр.

6. ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Фестиваль предполагает проведение экспертизы представленных материалов по 

критериям:
-соответствие теме Фестиваля;
-практическая ценность и социальная значимость проекта;
-оригинальность содержания и выстраивания сюжета представления проекта; 
-технологическое соответствие требованиям положения;
-соблюдение авторских прав.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Детские сады, представившие лучшие проекты, награждаются грамотами 

управления образования.
7.2. Все участники Фестиваля получают сертификат участника.

7.3. Лучшие проекты будут размещены на сайте методического центра в разделе 
«Обобщение опыта».



Приложение

Заявка
на участие в Фестивале творческих проектов 

«А вокруг меня Ярославин -  Древнерусская сторона»

Дата составления заявки «___» 2016г .

Район
Полное наименование образовательной 
организации, реализующий основную 
образовательную программу дошкольного 
образования
Фамилия, имя, отчество автора (авторов) 
проекта, должность
Название проекта
Ответственное лицо (ФИО, должность)
Телефон
Электронный адрес

Паспорт проекта

Тема проекта

Образовательное

учреждение

Автор(ы) проекта

Участники проекта

Тип проекта

Цель проекта

Задачи проекта

Краткое содержание проекта

Этапы проекта

Ожидаемые результаты 

проекта

Продукт проекта, 

заявляемый на Фестиваль


