
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

от УУ- . 2018 г.

О проведении областног 
дополнительного образован 

посвященного 100-летию 
(внешкольного^

В соответствии с Календа 
детей и молодежи Тульской обл^

ПРИКАЗ

о фестиваля-панорамы учреждений 
ия «Мы счастьем привыкли делиться», 

со дня основания дополнительного 
образования детей в России

1рем областных массовых мероприятий для 
1сти на 2018 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 17 июля по 15 декабря 2018 года областной 
фестиваль-панораму учреждений дополнительного образования «Мы

посвященный 100-летию со дня основания 
дополнительного (внешкольнопЬ) образования детей в России.

2. Утвердить Положение об областном фестивале-панораме
образования «Мы счастьем привыкли

делиться», посвященном lOO-iieTmo со дня основания дополнительного 
(внешкольного) образования детей в России (приложение № 1)

3. Утвердить организационный комитет областного фестиваля- 
панорамы учреждений дополнительного образования «Мы счастьем

посвященного 100-летию со дня основания
дополнительного (внешкольного) образования детей в России 
(приложение № 2).

4. Организацию подготовки и проведения областного фестиваля- 
панорамы учреждений дополнительного образования «Мы счастьем
привыкли делиться», посвященного 100-летию со дня основания
дополнительного (внешкольного) образования детей в России, поручить

образовательному учреждению дополнительного
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Грошев Ю.В.).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области

Исп.: Мамедова Анна Арифовна 
Тел. (4872) 22-31-43, Anna.Mamedov; 
Приказ о проведении_фестиваля-пан<1);

a@tularegion.ru
рамы

mailto:a@tularegion.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от № Щ

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале-панораме учреждений дополнительного 

образования «Мы счастьем привыкли делиться», 
посвященном 100-летию со дня основания дополнительного

(внешкольного ) образования детей в России

1.
1.1. Настоящее положе 

проведения фестиваля-панорам 
Тульской области «Мы счасть 
летию со дня основания дополк 
в России (далее -  Фестиваль-па

1.2. Фестиваль-панорамк 
года министерством образова 
образовательным учреждением 
области «Центр дополнительно 
«ЦДОД») и Региональным 
образования детей, функцй 
образовательного учреждения 
области «Областной эколого- 
Модельный центр), в соотве 
мероприятий для детей и моло, 
реализации приоритетного прое 
для детей», утвержденного През 
Федерации по стратегическс 
(протокол от 30 ноября 2016 г 
дополнительного (внешкольно

Общие положения
ние определяет порядок организации и 
ы учреждений дополнительного образования 
ем привыкли делиться», посвященного 100- 
ительного (внешкольного) образования детей 

форама).
проводится с 17 июля по 15 декабря 2018 

ния Тульской области, государственным 
дополнительного образования Тульской 

го образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
модельным центром дополнительного 

онирующий на базе государственного 
дополнительного образования Тульской 

биологический центр учащихся» (далее -  
тствии с Календарем областных массовых 
дежи Тульской области на 2018 год в рамках 
кта «Доступное дополнительное образование 
идиумом Совета при Президенте Российской 

му развитию и приоритетным проектам 
№ 11) к 100-летию государственной системы 

образования в России.

2. Цели и за
2.1. Цель Фестиваля-пано 
создание панорамы у

Тульской области, отражающе 
дополнительного образования 
Тульской области.

2.2. Задачи Фестиваля-па 
расширить представлен

учреждений дополнительного 
стимулировать детей к 

дополнительного образования;

го)

дачи Фестиваля-панорамы
рамы:
чреждений дополнительного образования 
й многогранность и разнообразие системы 
города Тулы и муниципальных образований

норамы:
ие родителей и детей о деятельности 

Образования Тульской области; 
осознанным регулярным занятиям в системе



выявить, поддержать и поощрить педагогов, деятельность которых 
аправлена на сохранение и укрепление лучших традиций дополнительного 

ооразования и развитие инновац ионных практик;

опытомРеД° СТаВИТЬ В03М0ЖН0СТЬ общения> обмена лучшим педагогическим

сформировать банк данных лучших традиционных и инновационных 
практик единого пространства! современной системы дополнительного 
образования Тульской области.

3. Участники 
3.1. К участию в Фести 

дополнительного образования Tv, 
и обучающиеся учреждений допо 

Ограничений по возрасту и 
Работы принимаются на p yi

4. Руководство

Фестиваля-панорамы
вале-панораме приглашаются учреждения 
льской области, педагогические работники 

шнительного образования, 
стажу работы нет. 
ском языке.

Фестивалем-панорамой
4.1. Организатор Фестиваля-панорамы — министерство образования 

Тульской области.
Фестиваля-панорамы, осуществляющие 

экспертное, организационно-техническое
4.2. Операторы 

информационно-методическое,

4.3. Общее руководство 
панорамы осуществляет организ

сопровождение, -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и Модельный центр.
подготовкой и проведением Фестиваля- 
ационный комитет (далее -  Оргкомитет), 

который определяет состав жюри, систему экспертных оценок, организует 
награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля-панорамы, информирует 
об итогах конкурса на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД», на портале Модельного 
центра, в средствах массовой информации.

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля-панорамы
5.1. Фестиваль-панорама проводится с 17 июля по 15 декабря 2018 года 

в четыре этапа:
первый этап (заочный информационно-подготовительный) проводится 

с 17 июля по 17 сентября 2018 года в учреждениях дополнительного 
образования Тульской области;

второй этап (очно-заочный событийный) проводится с 01 по 
31 октября 2018 года в муниципальных образованиях Тульской области и 
включает проведение, выборочное (по решению Оргкомитета) посещение и
общественно-профессиональную  
заявленных учреждениями дополь 
информационной карте событий;

третий этап (экспертн 
30 ноября 2018 года в ГОУ ДО Т 
экспертно-аналитическую оценку

панорамы, которое состоится не п

экспертизу открытых мероприятии, 
ительного образования Тульской области в

>-аналитический) проводится с 01 по 
О «ЦДОД» и включает профессиональную 
представленных материалов;

четвертый этап (финал) -  заключительное мероприятие Фестиваля
эзднее 15 декабря 2018 года.



этап. На данном этапе 
формируют инициативные группы для 

своего учреждения в Фестивале-панораме.

В приложении № 5 к Положению представлена организационная 
диаграмма Фестиваля-панорамы

5.2. Информационно-подготовительный 
образовательные учреждения 
выработки концепции участия 
Задачи инициативной группы:

1) подготовка портфолио учреждения в формате презентации в 
программе PowerPoint (10-15 слайдов), максимально отражающего 
концепцию данного учреждения;

2) подготовка карты событий (приложение № 2 к Положению) и 
предоставление ее в Оргкомитет Фестиваля-панорамы. От учреждения 
предоставляется два обязательных события -  открытое занятие и 
мероприятие, и одно событие по желанию учреждения (это может быть: 
мастер-класс для родителей (законных представителей), детей или педагогов, 
семинар, творческая лаборатория, концерт, выставка, экскурсия, ярмарка, 
выездные занятия для обучающихся общеобразовательных учреждений и 
пр.). Представленные от одного учреждения события должны быть 
разноплановыми.

Для участия в конкурсных мероприятиях Фестиваля -  панорамы 
учреждения представляют:

- заявку на участие (приложение № 1 к Положению),
- согласие на использование материалов и личных данных участников 

Фестиваля-панорамы (приложение № 2 к Положению),
- презентацию-портфолио учреждения,
- информационную карту событий (приложение № 3 к Положению).
Заявка, презентация-портфолио и информационная карта событий

представляются до 17 сентября 2018 года в Оргкомитет по адресу: 
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9 (ГОУ ДО ТО «ЦДОД»), 
e-mail: oomr.cdod@tularegion.org с пометкой «Фестиваль-панорама».

Контактный телефон: (4872)31-63-84, Кузнеченкова Марина
Николаевна, Россихина Лариса Евгеньевна.

5.3. Событийный этап - это реализация учреждениями 
дополнительного образования Тульской области с 01 по 31 октября 2018 года 
заявленной карты событий, посещение мероприятий членами жюри и 
Оргкомитета. Во время данного этапа:

1) на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» Оргкомитетом создается 
интерактивная карта событий Фестиваля-панорамы в соответствии с 
информационными картами, представленными учреждениями;

2) учреждения-участники проводят заявленные в информационной 
карте мероприятия, которые выборочно посещаются членами Оргкомитета 
и/или жюри;

3) для наполнения интерактивной карты и экспертной оценки членами 
жюри учреждения-участники в течение трех дней с момента проведения 
мероприятия направляют в адрес; Оргкомитета гиперссылку на видеозапись
(не более 30 мин.), размещенную на youtube-канале учреждения, а также пять
наиболее интересных фотографий с мероприятия;

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


4) педагоги дополнительного образования, методисты и педагоги- 
организаторы, выдвинутые своими учреждениями для индивидуального 
участия, предоставляют заявку (приложение № 4 к Положению) и свои 
методические работы в Оргкомитет в электронном виде до 31 октября 
2018 года по адресу: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9 (ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД»), e-mail: oomr.cdod@ tularegion.org с пометкой «Фестиваль-
панорама», методические материалы.

Контактный телефон: (4872)31-63-84, Кузнеченкова Марина
Николаевна, Россихина Лариса Евгеньевна;

5) учреждения-участники создают рекламно-информационный постер 
учреждения формата А1, в адрес Оргкомитета постер предоставляется в 
формате PDF-файла, на заключительное мероприятие привозится в 
распечатанном виде формата А1.

5.4. Экспертно-аналитический этап. Членами жюри проводится 
профессиональная экспертиза проведенных мероприятий и предоставленных 
участниками Фестиваля-панорамы материалов.

ное мероприятие проводится не позднее 
проведения заключительного мероприятия

5.5. Финал. Заключителв 
15 декабря 2018 года. Формат 
определяется Оргкомитетом.

Информация о сроках, месте и программе заключительного
мероприятия Фестиваля-панорамы направляется в муниципальные 
образования не позднее, чем за две недели до даты проведения.

Участники финала должны иметь рекламно-информационный постер 
своего учреждения, а также отличительный объединяющий признак в виде
эмблемы, общего элемента 
дополнительному образованию.

Заявка-согласие на участие 
панорамы предоставляется

одежды и слоган-девиз, посвященный

в заключительном мероприятии Фестиваля- 
ца электронный адрес Оргкомитета,

e-mail: oomr.cdod@tularegion.org с пометкой «Фестиваль-панорама»
(в свободной форме) не позднре трех рабочих дней со дня получения 
приглашения.

6. Требования к оформлению работ Фестиваля-панорамы.
6.1. Презентация-портфолио выполняется в программе PowerPoint 

(2003 -  2016) и содержит 10-15 слайдов. Оформление презентации должно 
соответствовать общепринятым требованиям, а также:

- первый слайд должен содержать полное и краткое наименование 
учреждения в соответствии с Уставом, муниципальное образование, 
полностью ФИО руководителя, телефон и e-mail учреждения.

Все слайды должны быть выполнены в единой стилистике. При
необходимости презентация може 

Работы, содержащие комп 
к участию не допускаются и не ра

и
в

в электронном виде (PDF

т содержать аудио и видео сопровождение, 
ютерные вирусы и ошибки при запуске, 

ссматриваются.
6.2. Рекламный постер представляется в виде плаката формата А1,

файл). Плакат
любой технике (графика, коллаж

может быть 
и пр.) по

выполнен
выбору

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


использовать
http://editor.prin

учреждения, предпочтительно создание плаката в специальной программе
он-лайн редакторы плакатов,

■ru/prodiicts/redaktor plakatov или
(можно 
например, 
https://crelio.com /ru/create/posters/) .

6.3. Текстовые работы предоставляются в электронном 
виде, форматирование текста: поля: левое -  3 см; правое -  1см; верхнее и 
нижнее -  2 см, без переносов слов, выравнивание по ширине, начало абзаца -  
1,25 см от левого края, шрифт Times New Roman 14, обычный, межстрочный 
интервал -  одинарный. Вторая и последующие страницы должны быть 
пронумерованы. Номера страниц проставляются посередине верхнего поля 
листа арабскими цифрами.

Титульный лист работы должен содержать следующую информацию:
- название материала;
- фамилия, имя автора (полностью);
- должность, категория;
- название образовательного учреждения (в соответствии с уставом);
- контактный телефон, электронная почта автора;
- место и год написания работы.
Структура методической продукции должна соответствовать 

общепринятым требованиям.
6.4. Видеоматериалы репортажей и проведенных мероприятий 

предоставляются в виде гиперактивной ссылки на видео, размещенное на 
официальном youtube-канале учреждения. Ссылка на видеоматериалы 
должна быть активна, видео и канал должны быть в открытом доступе.

6.5. Все файлы, присылаемые в электронном виде, должны иметь 
название, содержащее: вид документа/материала_МО_учреждение (кратко), 
например: согласие_одоевский_ддт.рбЕ

карта событийтулаДЛДРиНТТДиЮ ^Д  
портфолио_алексин_ЦРТДиЮ.рр1х; 
сценарий_суворовский_ЦТРиГО.босх; 
репортаж_донской_ддт.тр4.

7. Критерии оценки материалов
7.1. Критерии оценки портфолио:
участие учреждения дополнительного образования в инновационных 

проектах, творческих экспериментах;
организация творческих мероприятий;
результаты участия обучающихся в смотрах, конкурсах и т.д.; 
удовлетворенность детей и родителей качеством дополнительного 

образования; ;
информационная открытость.
7.2. Критерии оценки рекламного постера
креативность (творческая 

качественная работа с текстом;
дизайн (грамотное расположение

идея): оригинальность, выразительность,

визуальных, графических и
текстовых элементов): заметность, цельность, проработанность, эстетика;

http://editor.prin
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жличностных взаимоотношений в учебной

приемы активизации зрителей, 
дических материалов:

эмоциональный отклик; 
побуждение к действию.
7.3. Критерии оценки открытых занятий: 
постановка цели и задач учебного занятия; 
структурная организованность, логическая упорядоченность учебного

занятия;
побуждение обучаю щ их^ к активному самостоятельному добыванию 

знаний и приобретению умений;
воспитание культуры ме:> 

группе;
создание эмоционально-пбложительной атмосферы на занятии; 
учет индивидуальных и возрастных познавательных возможностей 

детей.
7.4. Критерии оценки открытых мероприятий: 
актуальность;
сюжетная насыщенность; 
соответствие возрастным особенностям; 
зрелищность, эмоциональная окраска; 
оформление;
дополнительный критерий
7.5. Критерии оценки метод 
актуальность;
педагогическая целесообразность; 
информационная насыщенность; 
глубина проработки;
возможность использования материала в других образовательных 

учреждениях.
7.6. Критерии оценки репортажа: 
соответствие заявленной теме;
стиль изложения соответствует форме репортажа; 
наличие характерной для репортажа специфики (информационное 

освещение, создание «эффекта присутствия»);
единый стиль использования графики, анимации, переходов, их 

уместность и соответствие содержанию работы;
внешний вид репортера, манера поведения в кадре, речь; 
творческий подход, техническое качество материала (звук, видео).
7.7. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на 
конкурс. Текст работы должен быть авторским и может быть проверен на 
уникальность. Работы, не прошедшие проверку на уникальность (плагиат), 
снимаются с конкурса.

7.8. Присылая свою pa6oty на конкурс, авторы автоматически дают 
право организатору конкурса нд использование присланного материала в 
некоммерческих целях.



8. Подведение итогов Фестиваля-панорамы
8.1. Лучшее учреждение 

области определяется жюри в с 
Фестиваля-панорамы событиям

8.2. Лауреаты I, II и 
учреждений дополнительного
министерства образования Тульской области. Лауреаты

учреждений,II степениодно учреждение, 
не более 5-ти.

8.3. Дипломанты Фестиваля-панорамы 
дополнительного образования награждаются

дополнительного образования Тульской 
овокупности по всем представленным в ходе 
и материалам.
III степеней Фестиваля-панорамы среди 

образования награждаются дипломами
I степени -  
III степени --  не более 3-х

«Лучшее открытое занятие уч 
«Лучшее мероприятие учрежден

8.4. Победители (1 ме 
индивидуальных участников В 
(подноминации «Методическая 
разработка мероприятия», «IV 
награждаются дипломами минис

8.5. Отдельные участник 
награждаются грамотами ГОУ Д

среди 
дипломами

учреждении
министерства

образования Тульской области в номинациях «Лучшее портфолио
учреждения дополнительного образования», «Лучший рекламно-
информационный постер учреждения дополнительного образования»,

эеждения дополнительного образования» и 
ия дополнительного образования».
:то) и призеры (2 и 3 место) среди 

номинациях «Методическая разработка» 
разработка занятия», «Методическая 

етодическая разработка») и «Репортаж» 
терства образования Тульской области.

Конкурса по решению Оргкомитета
(О ТО «ЦДОД».

8.6. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число призовых 
мест, а также при необходимости сократить количество номинаций.

9. Обработка персональных данных
9.1. Учреждения дополнительного образования, подавшие заявку на 

участие в Фестивале-панораме считаются автоматически давшими согласие 
на использование предоставленных ими материалов в некоммерческих целях.

Материалы Фестиваля-панорамы (включая фото, видео-материалы, 
методические разработки и пр.) могут быть размещены на сайте и канале 
YouTube ГОУ ДО ТО «ЦДОД», на портале Модельного центра, в средствах 
массовой информации.

9.2. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данный в рамках целей Фестиваля-панорамы с их
письменного
обработка,

согласия. Вид 
систематизация,

обработки персональных данных: сбор,
уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.
9.3. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их



ГОУ ДО ТО «ЦДОД», министерству 
возлагается на учреждения дополнительного 

подавшие заявку на участие в Фестивале-

эвания Тульской области, ГОУ ДО ТО

передачу при необходимости 
образования Тульской области 
образования Тульской области 
панораме.

9.4. Министерство образ 
«ЦДОД» обязаны:

9.4.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

9.4.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего
договора.

9.5. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со сг. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению  

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.6. Стороны несут
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных 
ограниченного доступа.

даиных и за разглашение информации

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области

ответственность в соответствии



Образовательное учреждение

Приложение № 1 к Положению  
об областном фестивале-панораме 

учреждений дополнительного образования 
«Мы счастьем привыкли делиться», 

посвященном 100-летию со дня основания 
дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России

ЗАЯВКА

(краткое официальное наименование ОУ согласно уставу)

(полное официал! ное наименование ОУ согласно уставу)

Муш
Конт
Е-ша
ФИО

щипальное образование (гс 
актный телефон

>род, район, пгт.)

И
руководителя (полностью'1

направляет для участия в Фест! 
образования Тульской облас 
следующие материалы:

тале-панораме учреждений дополнительного 
ти «Мы счастьем привыкли делиться»

№
п/п

Наз11ание файла
Формат
файла

1. Презентация-портфолио ppt/pptx
2. Карта событий pdf
3. Согласие на использовани е материалов pdf

Руководитель ОУ (подпись)

МП

Заявка на участие направляется в Оргкомитет Фестиваля-панорамы в 
отсканированном виде в Формате PDF , заверенная печатью учреждения 
и личной подписью руководителя учреждения.

Все графы заявки должнь) быть заполнены.



Приложение № 2 к Положению  
об областном фестивале-панораме 

учреждений дополнительного образования 
«Мы счастьем привыкли делиться», 

посвященном 100-летию со дня основания 
дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России

на использование материалов Фер 
образования Тульской

посвященном 100-лет^ 
(внешкольног

СОГЛАСИЕ
тиваля-панорамы учреждений дополнительного 
сти ««Мы счастьем привыкли делиться», 
ю со дня основания дополнительного 

|>) образования детей в России 
и персональных данных участников

(полное наименование учреждения в соответствии с Уставом)

в лице
ТФИО руководителя полностью)

в соответствии с 
«О персональных

требованиями федерального закона от 27.07.2006 г.
лью участия в Фестивале-панорамеданных», с це.

№ 152-ФЗ 
учреждений

дополнительного образования Тульской области ««Мы счастьем привыкли делиться», 
посвященном 100-летию со дня основания дополнительного (внешкольного) образования 
детей в России дает согласие следующему оператору персональных данных: 
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула,

300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; на обработку 
а именно: фамилию, имя, отчество, данные

пр-т Ленина, д. 2; адрес фактически! 
персональных данных участников,
свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование образовательного 
учреждения, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других 
способах связи. Согласия на обработку персональных данных участников получены,
хранятся в учреждении, и могут быть 

Перечень действий с персов 
накопление, хранение

предоставлены по первому требованию, 
сальными данными: сбор, запись, систематизация, 

уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес: 300041, 
г. Тула, ул. Путейская, д. 9.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Также даем согласие на использование фото, видео, методических материалов, 
предоставленных Оргкомитету Фестиваля-панорамы.

Настоящее действует с момента подписания.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

(подпись руководителя)
«___»____________________ г.

(дата, месяц и год заполнения)



ИНФОРМАЦИ

Приложение № 3 к Положению  
об областном фестивале-панораме 

учреждений дополнительного образования 
«Мы счастьем привыкли делиться», 

посвященном 100-летию со дня основания 
дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России

ОННАЯ КАРТА СОБЫТИЙ

Образовательное
учреждение
(полностью)
Образовательное
учреждение
(кратко)
Муниципальное 
образование 
(город, район, 
пгт.)
Адрес
ФИО
руководителя
(полностью)
Контактный
телефон
E-mail
№
п/п

Дата
проведения

Название
события

Ответственный
исполнитель

Краткое содержание

1

2

3

Руководитель ОУ

МП

(подпись)



Приложение № 4 к Положению  
об областном фестивале-панораме 

учреждений дополнительного образования 
«Мы счастьем привыкли делиться», 

посвященном 100-летию со дня основания 
дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России

Образовательное учреждение_
ЗАЯВКА

(краткое официальное наименование ОУ согласно уставу)

(полное официальное наименование ОУ согласно уставу)

Муниципальное образование (гфрод, район, пгт.)
Контактный телефон________
E-mail
ФИО руководителя (полностью'

направляет для участия в Фестивале-панораме учреждений дополнительного 
образования Тульской области «Мы счастьем привыкли делиться»:

№
п/п

ФИО
участника

(полностью)
Должность Название методического 

материала

Контактные
данные

участника
1.
2.
3 .

Руководитель ОУ (подпись)

МП

Заявка на участие направ 
отсканированном виде в Форм
и личной подписью руководителя учреждения.

Все графы заявки должны

ляется в Оргкомитет Фестиваля-панорамы в 
ате PDF, заверенная печатью учреждения

быть заполнены.



Приложение № 5 к Положению 
об областном фестивале-панораме 

учреждений дополнительного образования 
«Мы счастьем привыкли делиться», 

посвященном 100-летию со дня основания 
дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России

О рганизационная диаграмма фестиваля-панорамы учреждений  
дополнительного образования Тульской области 

«М ы счастьем привыкли делиться», посвящ енном  
100-летию со дня основания дополнительного (внеш кольного)

образования детей в России

ИНФОРМА1.

формирование
уч

(ИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (16.07-07.09)

; инициативных групп, выработка концепции участия 
реждения дополнительного образования

подготовка презентации- 
портфолио учреждения

выдвижение кандидатур 
педагогов для 

индивидуального участия

формирование карты  
событий

подача заявки на участие в 
Фестивале-панораме

СОБЫТИЙНЫЙ ЭТАП (01.10 - 31.10) 

реализация карты событий учреждениями дополнительного образования

проведение открытых  
мероприятий, фото- и 

видеосъемка

подготовка и 
предоставление  

методических разработок 
индивидуальными  

участниками

видеосъемка репортажа 
обучающимися

создание рекламно- 
информационного постера 

учреждения

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП (01.10-30.11) выборочное посещение 
открытых мероприятий, профессиональная экспертиза поступивших

методических материалов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (до 15.12.2018). 

Формирование делегаций от учреждения. Каждая делегация имеет:

объединяющий признак: эмблема, общий 
элемент одежды + слоган-девиз

рекламно-информационный постер + 
событийное участие (домашнее задание 

от Оргкомитета)



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от 2018 г. № / / У

Организационный комитет фестиваля-панорамы учреждений 
дополнительного образования Тульской области 

«МЫ СЧАСТЬЕМ ПРИВЫКЛИ ДЕЛИТЬСЯ»

Шевелева Алевтина 
Александровна

Пчелина Елена Юрьевна

Мамедова Анна Арифовна

Члены Оргкомитета:

Грошев Юрий Владимирович

Шиширина Надежда 
Евгеньевна

Смирнова Елена Валерьевна

заместитель министра -
директор департамента
образования министерства 
образования Тульской области, 
председатель Оргкомитета

начальник отдела развития 
дошкольного, общего и
дополнительного образования, 
заместитель председателя
Оргкомитета

главный специалист-эксперт 
отдела развития дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования, секретарь
Оргкомитета

директор ГОУ ДО ТО «ЦЦОД»

директор ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ»

руководитель Модельного 
центра


