
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Детского патриотического онлайн-фестиваля среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений  

«Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения I Детского 

патриотического онлайн-фестиваля «Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!» (далее - 

Фестиваль) среди воспитанников образовательных учреждений, подведомственных УпрО, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования. 

1.2. Организатором Фестиваля является руководитель городского методического 

объединения педагогов образовательных учреждений, подведомственных УпрО, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, (далее – ГМО) по проблеме 

«Эффективные практики патриотического воспитания детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» при сопровождении специалистов отдела методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ «Воркутинский Дом Учителя» (далее – МКУ «ВДУ»). 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является создание условий для формирования и развития у 

подрастающего поколения гражданской идентичности и ответственности, высокой социальной 

активности, духовности, патриотизма, чувства гордости за свою Родину, её историческое и 

культурное наследие и выявление эффективных педагогических практик духовно-

нравственного и патриотического воспитания личности. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

-  развитие системы патриотического воспитания детей и усиление воспитательного 

воздействия в области формирования патриотизма, гражданственности и духовности у 

подрастающего поколения;  

- сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных идей 

обновления содержания и технологий патриотического воспитания обучающихся;  

- привлечение внимания педагогического сообщества и общественности к проблемам 

формирования у детей чувства патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству, 

защите его интересов; 

- выявление лучших практик патриотического воспитания, современных форм работы 

педагогов, руководителей детских движений (отрядов), обобщение и распространение опыта 

среди дошкольных образовательных организаций г. Воркуты. 
 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля являются отряды воспитанников (тематические объединения 

детей дошкольного возраста, имеющие направленность деятельности, идею, название, 

отличительные особенности)  под руководством педагогических работников образовательных 

учреждений, подведомственных УпрО, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования. 
 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в период с 14 по 31 марта 2022 года в два этапа: I этап 

заочный и II этап очный в дистанционном формате. 

4.2. Для участия в Фестивале педагогические работники направляют в срок до 14 марта 

2022 года на адрес электронной почты руководителя ГМО Е.М. Мироненковой 

mayachok26@yandex.ru заявку по форме (приложение) с пометкой «I Детский патриотический 

онлайн-фестиваль «Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!». 

4.3. I этап (заочный): в период с 14 по 20 марта 2022 года участники размещают 

материалы Фестиваля в соответствии с требованиями настоящего Положения на официальных 

сайтах образовательных учреждений в разделе «Воспитательная работа» - «I Детский 

патриотический онлайн-фестиваль «Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!».  

4.3.1. К материалам Фестиваля относятся:  

-  визитная карточка отряда в формате видео ролика продолжительностью до 5 минут; 
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- паспорт реализующегося или реализованного социально значимого проекта 

патриотической тематики; 

- видео ролик продолжительностью до 10 минут о реализации социально значимого 

проекта патриотической тематики. 

4.4. В период с 21 по 25 марта 2022 года организуется экспертиза представленных 

участниками Фестиваля материалов. По результатам экспертизы решением экспертного совета 

Фестиваля (формируется из числа специалистов отдела дошкольного образования УпрО, МКУ 

«ВДУ», участников ГМО по проблеме «Эффективные практики патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО») определяются участники II этапа 

Фестиваля. 

4.5. II этап (очный в дистанционном формате с использованием коммуникативных 

платформ сети Интернет): в период с 28 по 31 марта 2022 года в форме онлайн-конференции 

«Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!». В рамках онлайн-конференции «Мы - дети 

твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!» участники (воспитанники и педагогические работники) 

проводят презентацию заявленного социально значимого проекта патриотической тематики. 
 

5. Требования к материалам Фестиваля 

5.1. Визитная карточка отряда должна: 

-  представлять собой видео файл с презентацией детского отряда (название, девиз, гимн, 

эмблема, отличительные элементы одежды, имидж и т.д.);  

- отражать содержание, направленность и приоритеты деятельности в работе отряда, 

успехи, достижения, традиции и др.  

5.2. Видео ролик о реализации проекта должен отражать:  

- специфику самостоятельно выбранной участниками Фестиваля направленности 

социально значимого проекта патриотической тематики;  

- основные результаты совместной деятельности по реализации проекта;  

- значимость и актуальность проекта; 

- социальную эффективность. 

5.3. Направленности детских проектов патриотической тематики: 

- историко-краеведческая - сохранение исторической памяти и культурного наследия 

страны, республики, в том числе посвящение памятным датам; 

- социальная в рамках темы «Семья и семейные ценности» - активизация духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений (социальные акции по 

оказанию помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке: пожилым людям, инвалидам); 

- культурно-просветительская - события в рамках объявленных годов в Республике Коми 

и Российской Федерации; 

- экологическая (сбор мусора, озеленение, помощь живой природе, домашние животные, 

бездомные животные); 

- спортивно-туристическая - пропаганда здорового образа жизни и др. 

5.4. В качестве критериев отбора лучших материалов Фестиваля определены следующие 

позиции:  

- актуальность и практическая значимость проекта; 

- инновационная составляющая, оригинальность проекта; 

- комплексный и системный подход к содержанию деятельности по реализации проекта;  

- перспективность и возможность развития проекта; 

- возможность распространения опыта среди дошкольных образовательных организаций; 

- качество подготовки материалов Фестиваля. 
 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение участников 

6.1. Материалы участников Фестиваля будут рекомендованы для широкого освещения в 

рамках муниципальных методических мероприятий, профессиональных мероприятий 

регионального и всероссийского уровня.  

6.2. По итогам Фестиваля оформляются Дипломы лауреатов Фестиваля (участникам 

онлайн-конференции «Мы - дети твои, Россия! Мы - дети твои, Земля!»), Дипломы участников 

Фестиваля (участникам заочного этапа), благодарственные письма (организаторам, членам 

экспертного совета).  


