ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале Родительских Инициатив «Нашим детям»
(развитие родительского волонтерства)
1. Общие положения.
1.1. Цели Фестиваля:
- создание условий для формирования родительских инициатив в
образовательных организациях, учитывая их профессиональный статус;
- поддержка современных развивающих образовательных форматов для
воспитанников и обучающихся от 3 до 18 лет и их родителей, обобщение и
распространение положительного опыта родительского волонтерства;
- создание банка родительских волонтерских практик в городахучастниках проекта «Школа Росатома».
1.2. Задачи Фестиваля:
- поиск форм вовлечения родителей в качестве помощников и
участников в образовательный процесс в образовательных организациях;
- мотивация педагогов к использованию инновационных форм
организации
совместной
деятельности
детей
и
их
родителей
(образовательное событие) с учётом потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи;
- развитие у родителей фасилитаторской позиции по отношению к
детям, умения определять и оценивать качества, проявленные детьми в
процессе образовательной деятельности, формирование у родителей
понимания результатов образования в соответствии с ФГОС дошкольного и
общего образования.
1.3. Фестиваль проводится в дистанционном формате по следующим
этапам: заочный, обучающий, отборочный, финальный.
1.4. Вся информация о Фестивале размещается на сайте проекта «Школа
Росатома» www.rosatomschool.ru и в группе Фестиваля в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/club198787448.
1.5. Содержание материалов, представляемых заявителями на
Фестиваль, определяется проблематикой Фестиваля по четырем трекам:
«Здоровье и безопасность», «Образование», «Семейные традиции», «Добрые
дела».
2. Участники Фестиваля.
2.1. Участниками Фестиваля являются участники образовательного
процесса образовательных организаций городов участников проекта «Школа
Росатома» (Приложение 3).

2.2. К участию в Фестивале приглашаются индивидуальные участники
(родители) или команды родителей в составе от 2 до 4 человек. По желанию
взрослые участники могут привлечь к своей волонтерской практике
воспитанников старшего дошкольного возраста (5-7лет) дошкольных
образовательных организаций или учеников образовательных организаций
городов-участников проекта «Школа Росатома». Количество привлеченных
участников-детей не должно превосходить количество участников-взрослых.
2.3. Документы на участие в Фестивале разрабатываются и подаются
участниками лично и направляются в электронном виде на адрес
электронной почты: ds8trg@mail.ru, тема письма: «Фестиваль».
2.3. Участники добровольно предоставляет свои персональные данные в
заявке на Фестиваль и не имеет никаких претензий к организаторам
Фестиваля при использовании этих персональных данных для установления
деловых контактов между ним и организаторами в процессе проведения
Фестиваля, подтверждает согласие на видеосъёмку.
3. Сроки проведения Фестиваля.
3.1. Заявки на Фестиваль принимаются с 00.00 (время московское) 23
сентября 2020 года до 23.59 (время московское) 04 октября 2020 года.
3.2. Обучающий этап Фестиваля: 09 – 31 октября 2020 года.
3.3. Отборочный этап Фестиваля: 01 – 30 ноября 2020 года.
3.4. Финальный этап Фестиваля: 19 декабря 2020 года.
4. Подача заявок.
4.1. Заявки на Фестиваль подаются в электронном виде на адрес
электронной почты ds8trg@mail.ru, тема письма: «Фестиваль».
4.2. Заявки подаются в соответствии с Формой заявки (Приложение 1).
4.3. Заявки подаются в соответствии со сроками, определенными в п.3
настоящего Положения.
5. Экспертиза заявок.
5.1. В рамках Фестиваля на всех этапах проводится независимая
экспертиза с участием оргкомитета Фестиваля и экспертов, список которых
согласуется с руководством проекта «Школа Росатома».
6. Условия и порядок проведения Фестиваля.
6.1. Заочный этап проводится в форме принятия заявок, согласно
Приложению 1. Заявки принимаются по следующим трекам:

Трек № 1 «Здоровье и безопасность». Принимаются заявки с
практиками родительского волонтерства, направленными на здоровье и/или
безопасность детей как в образовательных организациях, так и за их
пределами; на формирование у обучающихся и воспитанников грамотности в
области здоровья, здорового образа жизни, экологической грамотности.
Трек № 2 «Семейные традиции». Принимаются заявки с практиками
родительского волонтерства, направленными на укрепление диалога внутри
семьи, распространение семейных практик воспитания гражданской
грамотности, национальных интересов, патриотизма, формирование
социально-эмоционального интеллекта детей.
Трек № 3 «Образование». Принимаются заявки с практиками
родительского волонтерства, направленными на расшколивание образования
детей; профориентацию, в том числе и раннюю; расширение мировоззрения
учащихся и воспитанников; формирование финансовой, цифровой,
функциональных грамотностей.
Трек № 4 «Добрые дела». Принимаются заявки с практиками
родительского волонтерства, направленными на формирование у детей
практик волонтерства, активной гражданской позиции, участия в
добровольческих акциях.
6.2. Обучающий этап проводится в группе события в социальной сети
«ВКонтакте» Фестиваль Родительских Инициатив «Нашим детям»
https://vk.com/club198787448 в формате обучающих видео-лекций и
выступлений (обучающих мастер-классов) родителей-волонтеров города
Трехгорного Челябинской области для участников Фестиваля.
В течение обучающего этапа участники, ранее подавшие заявки на
участие в Фестивале, дорабатывают и представляют практики родительского
волонтерства в видеороликах и описание основных идей. Требования к
видеороликам (Приложение 2). Все присланные практики родительского
волонтерства собираются на специально созданный сайт «Практики
родительского волонтерства».
По итогам обучающего этапа его организаторы публикуют видеоролик в
СМИ, социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter, а также он освещается
корреспондентами Медиапроекта «Атом ТВ» и газеты «Rosatom’s COOL».
6.3. Отборочный этап проводится оргкомитетом Фестиваля и экспертной
комиссией. На отборочном этапе выявляются лучшие практики и
пополняются копилки родительских волонтёрских практик на сайте,
экспертиза практик, определение участников финального форума по трекам
«Здоровье и безопасность», «Образование», «Семейные традиции», «Добрые

дела». В группе Фестиваля организуется публичное голосование за
понравившиеся практики.
Победителями Фестиваля признаются команды и индивидуальные
участники, набравшие максимальное количество баллов в каждом из треков
Фестиваля. Победители среди дошкольных и общеобразовательных
учреждений определяются отдельно. На отборочном этапе определяется не
более 10 победителей-финалистов.
Дополнительно определяются два победителя по итогам зрительского
голосования.
6.4. Финальный этап мероприятия проводится в дистанционном режиме
в формате видеоконференции с участием победителей Фестиваля.
Видеоконференция пройдет в формате публичного представления практикпобедителей и живого диалога родителей, педагогов, общественников и
детей.
По итогам финального этапа мероприятия организаторы создают фильм
(хронометраж – не менее 15 минут), содержащий рассказ о самом
мероприятии, интервью с участниками и зрителями и фрагменты
видеосъемок.
В ходе финала мероприятия организаторы освещают все его этапы в
СМИ, социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter (в том числе с привлечением
корреспондентов Медиапроекта «Атом ТВ» и газеты «Rosatom’s COOL»).
7. Награждение победителей Фестиваля.
Победители Фестиваля получают диплом победителя, денежное
вознаграждение в размере 30 тысяч рублей на развитие образовательной
организации, которую представляла команда и вознаграждение в размере 20
тысяч рублей непосредственно команде.

Приложение 1.
Заявка на участие в Фестивале
Родительских Инициатив «Нашим детям»
(развитие родительского волонтерства)
Предоставляется в формате *pdf с подписью участника
(представителя команды) Фестиваля и руководителя образовательной
организации, печатью образовательной организации.
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
участника образовательного процесса
Место работы, должность
Контактный телефон, адрес электронной
почты
Подтвердить наличие возможности выхода
в интернет для участия в дистанционных
форматах взаимодействия на платформе
Zoom
Направление опыта родительского
волонтерства (Здоровье и безопасность,
Образование, Семейные традиции, Добрые
дела)
Ссылка на видеоролик (размещенный на
видеохостинге YouTube)
Описание видеоролика (по плану)

Прилагаю отдельный текстовый файл в
формате MS Word, шрифт Times New
Roman, кегль – 12, междустрочный
интервал – одинарный

Заявитель предоставил свои персональные
данные в рамках этой заявки лично и не
имеет никаких претензий к организаторам
Конкурса в случае использования этих
персональных данных для установления
делового контакта между организаторами
Конкурса и заявителем в процессе
проведения Конкурса

Участник
фестиваля___________________________/______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель Образовательной
организации________________________/_______________________________
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)

Приложение 2.
Форма представления материалов из опыта участника Фестиваля
(видеоролик и описание видеоролика).
Предоставляется в формате MSWord, шрифт Times New Roman, кегль –
12, междустрочный интервал – одинарный
Участник Фестиваля, учитывая направления «Здоровье и безопасность»,
«Образование», «Семейные традиции», «Добрые дела», должен снять
пятиминутный ролик (при необходимости с использованием монтажа),
представляющий эффективную практику родительского волонтерства,
которую он апробировал с обучающимися (воспитанниками) своей
образовательной организации и представить описание этого ролика (сутевое
– не более 1 страницы) по плану:
- краткое описание деятельности, представленной в ролике: что
предшествовало данной практике, либо чем она была спровоцирована, в
какой отрезок времени происходила сьемка, какие задачи решал (или
пытался решить) участник Фестиваля по этому направлению;
- представление детей, которые сняты в ролике, их возраст,
индивидуальные особенности, какие задачи решали дети;
- какай результат получился после внедрения данной практики.

Приложение 3.
Города, участвующие в реализации проекта «Школа Росатома»:
1. Балаково
2. Билибино
3. Волгодонск
4. Десногорск
5. Димитровград
6. Железногорск
7. Заречный Пензенской области
8. Заречный Свердловской области
9. Зеленогорск
10. Курчатов
11. Лесной
12. Нововоронеж
13. Новоуральск
14. Озерск
15. Полярные Зори
16. Саров
17. Северск
18. Снежинск
19. Сосновый Бор
20. Трехгорный
21. Удомля

