Положение о школьном фестивале семейных проектов
«Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения школьного фестиваля семейных проектов «Семейная
реликвия. Помним. Гордимся. Храним» (далее – Фестиваль).

1.2.

Фестиваль проводится по инициативе общественной организации
поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб».

1.3.

Организатором Фестиваля является оргкомитет, в состав которого
входят сотрудники и родители учащихся Государственного бюджетного

образовательного

учреждения

города

Москвы

«Школа №825».
2. Цели Фестиваля
2.1.

Фестиваль проводится в целях укрепления института семьи, патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.

2.2.

Задачи Фестиваля:

- содействие укреплению семейных отношений;
- развитие социального партнерства школы и семьи в сфере воспитания
в рамках проектной деятельности;
- создание условий для развития межвозрастного общения.
3. Участники Фестиваля
3.1.

В Фестивале могут принять участие:

 семьи учащихся, представляющие семейные проекты;
 семейные творческие коллективы, представляющие межсемейные
проекты.
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3.2.

Консультантами проекта могут стать учителя школы, библиотекари, историки, ветераны, а также другие специалисты в соответствии с тематикой проекта.

3.3.

В семейный проект все участники включаются на паритетных
началах: происходит совместное обсуждение проблем, поиск решений, осознается необходимость идти на взаимные уступки для
реализации общей идеи.
4. Тематика проектов

Девиз проекта: «Не прервётся связь поколений». На Фестивале могут
быть представлены социальные и культурные проекты различной тематики,
удовлетворяющие целям Фестиваля.
5. Формы презентации проектов
Возможны следующие формы презентации проектов:
- презентация семейной реликвии;
- небольшое сочинение о семейной реликвии, семейном предании (рассказ или стихотворение);
- видеорепортаж (интервью) с человеком, которому принадлежит реликвия, с ветераном войны и труда;
- фотогазета.
6. Сроки подготовки и проведения Фестиваля
Фестиваль проходит в 3 тура.
Первый тур (подготовительный).
Заявки на участие в единой форме (приложение) подаются в школьный
оргкомитет Фестиваля для предварительного ознакомления. Участники Фестиваля планируют и осуществляют замыслы своих проектов, готовятся к их
презентации.
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Второй тур (очный).
Второй тур представляет собой защиту семейных проектов. Все проекты
должны представляться детьми (для учащихся 2-х классов – вместе с родителями). Ребенок должен хорошо разбираться в материале, оценивать долю
вклада каждого участника в общее дело, осознавать практическую или духовную значимость представляемого проекта для себя и своей семьи. Второй
тур Фестиваля проходит с приглашением представителей общественной организации поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб».
Третий тур (очный).
Представители общественной организации поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб» приглашают для участия нескольких участников Фестиваля в московском форуме «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним» в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
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Приложение
Заявка на участие в школьном Фестивале семейных проектов
«Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним»
Тема проекта _____________________________________________________
Авторы:
1. фамилия, имя ребенка и его возраст ______________________________
2. ФИО взрослых участников проекта с указанием степени родства
_____________________________________________________________
Руководители: ______________________
Консультанты: ______________________
Краткое описание работы:
 Актуальность темы, постановка проблемы.
 Цель.
 Задачи.
 Исследование проблемы (если таковое имеется).
 Практическая реализация.
 Результаты (что удалось достичь, и какие могут быть перспективы).
 Наиболее яркие моменты совместной деятельности (описание, фотоматериалы, если таковые имеются).
 Доля работы, выполненная ребенком.
 Список используемой литературы.
Форма представления на очном туре Фестиваля _________________________
Количество участников, представляющих работу ________________________
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