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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
Фестиваля «Ступень к успеху».
1.2. Мероприятия Фестиваля направлены на исполнение Указа Президента РФ
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», Государственной программы города Москвы на среднесрочный период
(2012

–

«Развитие

2018гг.)

образования

города

Москвы

(«Столичное

образование»).

2. Порядок и сроки проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится ежегодно.
2.2. Время и место проведения Фестиваля в текущем учебном году:
3 февраля 2018 года
- для воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений с 10.00
до 13.00 часов, регистрация с 9.30 часов по адресу ул. Утренняя, дом 16А;
- для обучающихся 1 – 3-х классов с 10.00 до 13.00 часов, начало регистрации с
09.30 часов, по адресу ул. Утренняя, д. 12;
- для обучающихся 4 – 6-х классов с 10.00 до 13.00 часов, начало регистрации с
09.30 часов, по адресу ул. Перовская, д.57-А.
2.3. В 2016 – 2017 учебном году Фестиваль посвящён Году единства народов

России. Тема Фестиваля – «Россия – держава моя!»
3. Цель и задачи Фестиваля
3.1. В целях развития культуры и навыков проектной и исследовательской
деятельности обучающихся, выявления интеллектуального потенциала, создания
условий

для

самореализации

обучающихся

средствами

учебно-

исследовательской, творческой и научной деятельности, а также создания
условий для транслирования педагогами результатов своей профессиональной
деятельности в области организации и ведения научно-исследовательской и
творческой деятельности http://sch2072v.mskobr.ru/sotrudnichestvo_i_
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vzaimodejstvie/npk_stupen_k_uspehu/)
3.2. Задачи:
 приобщение школьников к творческой деятельности;
 воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, уважения и
бережного отношения к национальной и русской культуре, народным
традициям;
 творческое развитие личности ребёнка, его эстетических чувств в
эмоциональном познании мира.

4. Организаторы и учредители Фестиваля
4.1. Организатор

Фестиваля

-

Государственное

бюджетное

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2072»
Ассоциированная при ЮНЕСКО.

5.Участники Фестиваля
5.1.

К участию в Фестивале допускаются:
- воспитанники дошкольных образовательных организаций;
- обучающиеся 1 – 6-х классов образовательных организаций.

5.2. В Фестивале, согласно поданной заявке, принимают участие авторы
индивидуальных и групповых (авторы проекта - не более 3-х человек).

6. Номинации и тематические направления Фестиваля
6.1. Фестиваль проводится для воспитанников дошкольных отделений по
следующим номинациям:
 «Лира»
В номинации «Лира» проводится конкурс чтецов стихотворений и прозы,
а также их инсценировка.
 «Волшебный миг»
В номинации «Волшебный миг» рассматриваются рисунки и поделки
дошкольников из различного материала.
 «Соловушка»
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В

номинации

«Соловушка»

проводится

конкурс

для

детей

с

музыкальными способностями по направлениям:
- вокал (соло);
- вокал (дуэты, трио);
- фольклорное пение.
6.2. Для обучающихся 1 – 6-х классов Фестиваль проводится по
следующим номинациям:


«Лира»

В номинации «Лира» проводится конкурс чтецов стихотворений и прозы,
инсценировка

произведений,

приветствуется

представление

авторских

произведений.
 «The world is mine», «Весь мир принадлежит мне» (на английском
языке)
В номинации «The world is mine» - «Весь мир принадлежит мне»
возможно

представление

театральных

постановок

и

учебно-

исследовательских работ на иностранных языках (с учётом темы Фестивалясмотра).
 «Занимательная математика»
В номинации «Занимательная математика» рассматриваются проекты,
связанные

с

изучением

информационно-математических

дисциплин:

применение математики при решении различных задач, представление о
математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
 «Легоконструирование и Робототехника»
В номинации «Легоконструирование» рассматриваются модели, а также
их применение в различных областях.
 «Я и другие»
В номинации «Я и другие» рассматриваются проекты, связанные с
изучением социальной сферы жизни человека: я и мой класс, моя
родословная, творим добрые дела, история улиц моего района, города, кодекс
вежливого поведения.
 «Мир вокруг нас»
4

В номинации «Мир вокруг нас» рассматриваются проекты, связанные с
изучением

многообразия

окружающего

мира,

правилами

безопасного

поведения в нём, изучение проблем экологии и защиты окружающей среды.
Данная

номинация

подразделяется

на

блоки

«Естествознание»

и

«Обществознание».
 «Волшебный миг»
В номинации «Волшебный миг» рассматриваются рисунки (от параллели
до 10 работ). Присутствие автора необязательно.
 «Соловушка»
В

номинации

«Соловушка»

проводится

конкурс

для

детей

с

музыкальными способностями по направлениям:
- вокал (соло);
- вокал (дуэты, трио);
- фольклорное пение.
 «Быстрее, выше, сильнее!»
Номинация «Быстрее, выше, сильнее!» предполагает сдачу нормативов
ГТО, согласно возрасту участника.

6. Условия участия в Фестивале
6.1. Представление работ проводится в любой форме не более 5-7 минут.
Выступления

могут

сопровождаться

слайдами,

схемами,

показами,

рисунками, моделями и макетами.
6.2. Работы обучающихся должны строго соответствовать возрастному
уровню ребёнка и кругу его интересов.
6.3. Для

участия

в

вышеперечисленных

номинациях

заявляется

от

образовательной организации не более трёх работ.
6.4. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
6.5. Заявки принимаются на сайте ГБОУ Школы № 2072, на главной
странице, в разделе «Сотрудничество и взаимодействие» или по ссылке
http://sch2072v.mskobr.ru/sotrudnichestvo_i_vzaimodejstvie/npk_stupen_k_uspehu/
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Регистрация открывается с 18 декабря 2017 года и будет открыта до 21
января 2018 года. Заявки, присланные после 21 января 2018 года,
рассматриваться не будут.

8. Общие критерии оценки работ
 содержание работы;
 оригинальность раскрытия темы;
 личная позиция автора;
 соответствие жанру, выдержанность стиля;
 художественный уровень работы, эстетичность оформления.

9. Подведение итогов.
9.1. Победители Фестиваля будут определяться в 3-х возрастных категориях
по направлениям и номинациям.
9.2. Все участники Фестиваля получают сертификаты.
9.3. Организаторы (учредители) обеспечивают информационную поддержку
Фестиваля, имеют право рекомендовать лучшие работы для участия в
конкурсных мероприятиях округа и города.

10. Контактная информация
Координатор воспитанников дошкольных отделений:
Миронова Светлана Александровна
Контактный телефон: 8-967-229-01-71
E-mail: mirsveta79@mail.ru
Координатор обучающихся 1 – 3-х классов:
Романова Елена Михайловна, заместитель директора
Контактный телефон: 8-963-767-77-21
E-mail: romanova_elena_1@mail.ru
Координатор обучающихся 4 – 6-х классов:
Якушина Оксана Валерьевна, методист
Контактный телефон: 8-910-442-84-69
E-mail: ocsana1965@mail.ru
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