Приложение 2
к приказу №
от
Положение
о проведении городской социальной онлайн - акции
«Бумеранг добра», посвященной
Всемирному Дню защиты животных
Городская социальная онлайн - акция «Бумеранг добра» проводится в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на
2019-2020 годы», подготовки и организации мероприятий, посвященных Всемирному
Дню защиты животных (далее – Акция).
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения
городской социальной онлайн - Акции «Бумеранг добра».
1.2. Организаторами Акции является муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Арт - Центр» г. Находка.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Акции: формирование у детей бережного и ответственного отношения к
животному миру природы.
2.2. Основные задачи:
• содействовать
воспитанию
чувства
доброты,
сопереживания,
сопричастности ко всему живому и прекрасному, что нас окружает;
• развивать интерес к различным представителям животного мира, желание
больше узнать об их жизни, повадках, приспособлении к условиям жизни;
• развивать творческую активность детей, умение работать в коллективе;
• привлекать внимания детей к экологическим проблемам современного
мира.
3. Участники Акции
3.1. Участие в Акции командное. Участниками Акции может стать команда (класс или
группа класса) начального звена (1-4 классы) из муниципальных общеобразовательных
учреждений Находкинского городского округа. От одного муниципального
общеобразовательного учреждения приглашаются к участию не более 4-х команд.
4. Порядок проведения Акции
4.1 Акция проводится с 01.10. 2020 по 07.10.2020 года в дистанционном формате по
номинациям:
• литературная (эссе, авторские стихотворения, рассказы о диких или
домашних животных, о любимых питомцах);
• творческая (рисунки, аппликации поделки диких или домашних животных и
т.д.);
• «Зверята у фотоаппарата» - (фотографии с вашими любимыми питомцами и
краткое описание фотографий);
4.2. Для участия необходимо:
• В период с 01 октября по 07 октября (включительно) пройти по ссылке:
https://padlet.com/lenchik_luk/lcqux24s2pozmu1p - онлайн - акция «Бумеранг
добра»;
• регистрация в заданном формате не нужна;
• выбрать интересующую номинацию, под темой нажать + (добавить пост);

• в открывшемся окошке разместить: текст, фото, видео, или ссылку на
материалы;
• ссылки из Интернета не принимаются;
• все публикуемые материалы должны быть Авторскими, отвечать тематике
Акции, подписаны (общеобразовательное учреждение, класс).
По возникшим вопросам размещения информации материала к конкурсу
обращаться по телефону: 89143453072 - Елена Юрьевна Лукина.
5. Критерии оценивания
5.1. Оценку творческих работ проводит Жюри. Состав Жюри утверждает администрация
МБУ ДО «Арт-Центр» г. Находка.
5.2. Оцениваются работы конкурсантов по следующим критериям:
• соответствие теме Акции-1 балл;
• креативность и творческий подход -1 балл;
• качество и содержание публикуемого материала - 3 балла.
5.3. Модератор (администратор) оставляет за собой право удалять посты пользователя если
они не соответствуют тематике Акции, имеют ненормативную лексику или пропаганду
насилия.
5.4. Модератор (администратор) имеет право запретить доступ пользователям, не
соблюдающим правила участия в Акции.
6. Подведение итогов Акции
6.1. С 08.10.2020 –14.10.2020 г. подведение итогов Акции;
6.2. В результате подсчета баллов определяются победители Акции: I, II, III место;
6.3. Путем голосования зрителей (лайков) определяется приз зрительских симпатий;
6.4. Победители Акции награждаются призами и грамотами администрации МБУ ДО
«Арт - Центр» г. Находка;
6.5. Команды не занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами за участие;
6.6. Рассылка грамот в муниципальные общеобразовательные учреждения
будет
осуществлена 15.10.2010 г. (в электронном виде);
6.7. Выдача призов будет производиться ответственному лицу из муниципального
общеобразовательного учреждения по адресу: Южный микрорайон, ул. Бокситогорская д.
8 кв. 43, код 43, 1 этаж (администрация учреждения) 16 октября 2020 года с 9.00 - 16.00.
6.8. Справка о проведении Акции будет размещена на сайте МБУ ДО «Арт-Центр» г.
Находка и в сети Инстаграмм не позднее 15 октября 2020 года.
7. Финансирование Акции
7.1. Финансирование Акции осуществляется за счёт средств бюджета Находкинского
городского округа в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в
Находкинском городском округе на 2019 – 2020 годы».

