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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации проекта «Активные выходные»
Общие положения
В целях создания условий для сотрудничества и творческого диалога
участников образовательных отношений, обеспечения поддержки семейного
воспитания, социальной активности участников образовательных отношений
департамент образования администрации города Липецка и ЦРТ «Левобережный»
в рамках городской воспитательной акции «Город начинается с тебя!» организуют
проект «Активные выходные», который проводится в форме интернет-квеста.
Задачи:
- способствовать вовлечению родителей (законных представителей)
обучающихся в совместную деятельность;
- пропагандировать идеи здорового образа жизни среди участников
образовательных отношений;
- способствовать развитию культуры семейного воспитания детей на основе
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей;
- повысить эффективность работы педагогических коллективов с семьей.
Участники
В проекте принимают участие семейные команды ОО. Образовательные
организации могут представить для участия несколько команд (не более 5 от
одного ОО).
Содержание и порядок проведения
Проект «Активные выходные» - семейный интернет-квест, направленный на
популяризацию социально-активного, здорового и творческого образа жизни.
Квест состоит из трех номинаций (сезонов):
1. Осенний («Большая перемена!»);
2. Зимний («Зима не промчится мимо!»);
3. Весенний («Весенний прорыв»).
Ежемесячно (каждую третью пятницу месяца) с октября 2016 г. на
официальном сайте департамента образования и на странице, посвященной Акции
на сайте ЦРТ «Левобережный», а также
группе «ВКонтакте»
https://vk.com/weekendactive48, через которые реализуется акция и квест,
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появляется пакет заданий для команд (в каждом пакете 2-4 тематических задания),
которые необходимо выполнить в выходные дни (суббота, воскресенье).
После выполнения заданий команды публикуют фото- и видеоматериалы
в группе https://vk.com/weekendactive48. Форма отчетности и критерии оценивания
выполненных заданий указываются в самом пакете документов. Каждой команде
по результатам экспертной оценки заданий присваивается определенное
количество баллов. После выполнения каждого третьего пакета заданий
публикуется рейтинг команд. Ссылки на опубликованные материалы размещаются
на сайте департамента образования.
Заявки от участников проекта принимаются до 26.09.2016г. по адресу
levber@list.ru (с пометкой «Активные выходные») (Приложение).
Для участия в проекте необходимо вступить в группу «ВКонтакте»
https://vk.com/weekendactive48.
Контактная информация по телефону: 43-12-20 (Уланова Анна Юрьевна).
Для выполнения заданий квеста приветствуется использование семейными
командами – участниками ресурсов, подведомственных департаменту физической
культуры и спорта администрации города Липецка, департаменту культуры
администрации города Липецка (спортивные площадки, бассейны, музеи, театры,
библиотеки, кинотеатры и др.).
Подведение итогов проекта
Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III
степени соответственно. Все участники проекта награждаются грамотами
департамента образования администрации города Липецка.
Приложение
Форма заявки
Анкета-заявка для участников проекта «Активные выходные»
1. ОО (полностью).
2. Ф.И.О. (полностью), возраст каждого участника, класс.
3. Ф.И.О. куратора команды (полностью).
4. Контактный телефон куратора команды.
5. Краткая информация о семье (слоган, увлечения и т.д.)
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