
ООО «Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

при методической поддержке 

 Научно-исследовательского института психологии 

    http://kaleidoskop-konkurs.com 

 

 

Положение 

о проведении региональной акции 

для детей дошкольного и школьного возраста «Я живу в Прибайкалье» 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение    о проведении региональной акции для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (с 3 до 10 лет) «Я живу в Прибайкалье» разработано и утверждено 

Организационным комитетом ООО «Межрегионального центра поддержки творчества и 

инноваций «Микс» (ООО «МЦПТИ «Микс») при методической поддержке Научно-

исследовательского института психологии. 

1.2. Настоящее положение определяет основные цели и задачи акции, порядок и условия 

проведения. 

1.3. Акция является региональной, дистанционной, проводится с использованием интернет-

технологий. 

1.4. Полное официальное наименование акции: «Региональная акция для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (с 3 до 10 лет) «Я живу в Прибайкалье» 

2. Цели и задачи акции: 
2.1. Цели и задачи акции: 

 Знакомство детей с культурой, историей, достопримечательностями, природой 

родного края, с его населенными пунктами. 

 Знакомство детей с людьми, прославившими родной край. 

 Воспитание в детях любви к малой Родине; формирование гражданской 

идентификации в форме осознания «Я – житель Прибайкалья». 

 Создание условий для самореализации детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (с 3 до 10 лет). 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка. 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству. 

 Приобщение детей к культурным ценностям. 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка. 

 Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, 

выявление творчески работающих педагогов образовательных учреждений и 

создание условий для их самореализации. 

 Стимулирование детей, педагогов к участию в сетевых проектах. 

 Поощрение детей, педагогов.  

3.Участие и  сроки проведения акции 

3.1.  Участие в акции добровольное, бесплатное, индивидуальное и групповое. 

3.2. Акция проводится с 05.11.2020 г. по 25.12.2020г. 

3.3.Принимая участие в акции, Участник подтверждает, что отправленная работа, имя и 

фамилия автора могут быть опубликованы и использованы Организатором в рекламных 

целях без дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо 

вознаграждения. 

3.4. В акции участвуют видеозаписи творческих работ, представляющие Иркутскую 

область, Прибайкалье, историю и культуру жителей Иркутской области (например, рассказ 
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о своей малой Родине на фоне фотографий достопримечательностей родного края и т.д.; 

стихотворения о родном городе участника акции; танцы народов Прибайкалья; 

театральные постановки, посвященные истории и культуре Прибайкалья; инсценировки 

сказок народов Прибайкалья; песни о родном крае и т.д.; рассказ о знаменитых людях 

родного края и т.д.). Представлять свой край могут дети, а также дети совместно с 

взрослыми (родителями, педагогами). 

 

4. Условия и порядок проведения акции 

4.1. Акция проводится с 05.11.2020 г. по 25.12.2020г. 

4.2.Для участия в акции: 

Координатору необходимо в срок с 05.11.2020 г. по 25.12.2020г. 

     Отправить на e-mail kaleidoskop-konkurs@mail.ru 

 видеофайл с творческой работой. Видеофайл ОБЯЗАТЕЛЬНО подписать так: 

ФИ участника, область, город, село, краткое название образовательной 

организации, название работы (Например: Иванова Екатерина,  стихотворение 

«Люблю тебя, родной Ангарск», автор Пиманова Е.С. ИЛИ: Ансамбль 

«Сударушка», танец «Русские посиделки», музыка Чайковского П.И.).  

          В начале видеофайла должна быть заставка с информацией: ФИ участника, 

область, город, село, краткое название образовательной организации, название 

работы (Например: Иванова Екатерина,  Иркутская область, г. Ангарск, МБДОУ 

детский сад №3, стихотворение «Люблю тебя, родной Ангарск», автор Пиманова 

Е.С. ИЛИ: Ансамбль «Сударушка», Иркутская область, с. Еланцы, ДОУ №6, 

танец «Русские посиделки», музыка Чайковского П.И.  ИЛИ: Иванова 

Екатерина,  Иванова Мария Ивановна, Иркутская область, г. Ангарск, МБДОУ 

детский сад №3, «Рассказ о родном городе Ангарске»). 

 Длительность видеофайла (видеоролики и видеофильмы в формате avi, 

wmv) не более 5 минут). 

 Согласие родителей ребенка на участие ребенка в акции (видеоролики будут 

выложены в сети интернет, чтобы дети других образовательных учреждений 

смогли познакомиться с городами, поселками Иркутской области и больше 

узнать о своей малой Родине). (см. Согласие). Согласие необходимо распечатать, 

подписать у родителей, отсканировать и прислать (в формате.jpg или .pdf). 

 Заявку на участие в акции в формате excel (см. Заявка). 

 

5. Поощрение участников акции 

5.1. Участники акции получают Свидетельство участника Региональной акции для детей 

дошкольного и школьного возраста «Я живу в Прибайкалье» в электронном виде (в 

свидетельстве ребенка указывается ФИО его координатора-педагога). 

6. Изготовление индивидуальных грамот для педагогов 

6.1. Участники акции (педагоги), координаторы  при желании могут заказать 

индивидуальную грамоту (стоимость изготовления индивидуальной грамоты в 

электронном виде 150 руб (см. Квитанция). 

7. Порядок получения электронных Свидетельств и сроки рассылки. 

7.1. Рассылка Свидетельств участников акции (при условии получения от Координатора 

данных, необходимых для рассылки) осуществляется с 10.01.2021г. и продолжается в 

течение 1 месяца. 

http://kaleidoskop-konkurs.com/
mailto:kaleidoskop-konkurs@mail.ru


ООО «Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

при методической поддержке 

 Научно-исследовательского института психологии 

    http://kaleidoskop-konkurs.com 

 

 

Контактная информация: 
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться на  

e-mail: kaleidoskop-konkurs@mail.ru 
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