УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации Шатковского муниципального
района Нижегородской области
от _12.09.2018_ года № _300_

Положение
о реализации районного проекта
«Мы – Команда!»
Общие положения
Настоящее положение определяет порядок реализации районного проекта «Мы –
команда!» (далее – Проект), который проводится для представителей
детских
общественных организаций Шатковского муниципального района при поддержке отдела
образования Шатковского муниципального района и МОУ ДО «Детско-юношеский
центр».
Организатором Проекта выступает Районная детская организация «Радуга»
Шатковского района.
Цель: содействие повышению эффективности и улучшению качества деятельности
активов детских общественных объединений и организаций.
Задачи:
 повышение культуры делового взаимодействия активов детских общественных
объединений и организаций;
 стимулировать социально значимую, творческую деятельность активов ДОО;
 поддержка детской инициативы,
 распространение позитивного и передового опыта работы старших вожатых с
активом учащихся образовательных учреждений.
Участники: к участию приглашаются активы детских общественных объединений и
организаций Шатковского муниципального района.
Организация и содержание:
Сроки реализации конкурса: с сентября 2018 года по апрель 2019 года.
Проект реализуется по следующим направлениям:
 конкурс - акция «С днем рождения!» - сентябрь 2018 года;
 акция «Большая перемена» в соц.сети «ВКонтакте» - октябрь 2018 года
 квест-игра «Город профессий» - 3-я неделя марта 2019 года
 спартакиада подвижных игр «Физкульт – привет!» - апрель 2019 года
Конкурсные работы направляются эл.адрес diuc4@mail.ru с пометкой в теме письма:
«Мы – команда!»

Подведение итогов и награждение
За участие в Конкурсе-акции участникам будут выданы сертификаты участника.
Победителям и призерам Конкурса будут вручены грамоты отдела образования
Шатковского муниципального района.
Информационное сопровождение
Информационное сопровождение Проекта будет осуществляться на сайте МОУ ДО
«Детско-юношеский центр» - http://diuc-shatki.nubex.ru на страницах газеты Районной
детской организации «Радуга» - «Мы вместе!», в группе РДО «Радуга» в социальной сети
«ВКонтакте»
Ответственный за реализацию районного проекта «Мы – Команда!»: методист
МОУ ДО ДЮЦ – Романова Альбина Алексеевна, тел. 4-17-42.
КОНКУРС – АКЦИЯ
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!»
Цель: реализация творческого потенциала лидеров детских общественных организаций
Шатковского муниципального района.
Задачи:
- воспитать у обучающихся чувство патриотизма;
- отразить самые яркие моменты из жизни ДОО.
Участники Конкурса-акции
Участники Конкурса – представители детских общественных объединений/организаций
Шатковского муниципального района.
Условия Конкурса-акции
До 21 сентября 2018 года т на эл.почту diuc4@mail.ru необходимо присылать:
 заявку на участие в Конкурсе-акции, в которой необходимо указать ОУ, ДОО, ФИ
участника, номинацию, ФИО руководителя, должность руководителя.
 фотографии (не более 3-х на 1 человека)
Номинации Конкурса-акции
- «С днем рождения СПО ФДО!»
- «С днем рождения РДШ!»
- «С днем рождения РДШ НО!»
- «С днем рождения СПО НО!»
- «С днем рождения РДО «Радуга!»
- «С днем рождения СПО ФДО!»

РАЙОННАЯ АКЦИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
в социальной сети в контакте
Цель: поддержка инициативы представителей и руководителей ДОО по разработке и
реализации мероприятий с детьми младшего школьного.
Задачи:
 мотивация участников к развитию социальной активности
 развитие лидерско-организаторских качеств
 стимулирование взаимодействия обучающихся разновозрастных групп
Условия участия и порядок проведения акции
Участники акции – активисты детских общественных объединений, районной школы
актива, руководители детских общественных объединений.
Для участия в акции участникам необходимо:
1) до 15 октября 2018 года на эл.почту МОУ ДО ДЮЦ, diud4@mail.ru , направить
заявку об участии, в которой необходимо указать ОУ, ДОО, форма проведения,
количество участников, ФИО руководителя, должность руководителя;
2) 17 октября 2018 года организовать акцию «Большая перемена» с младшими
школьниками во время перемены;
3) 17-18 октября 2018 года разместить в соц.сети «ВКонтакте» в группе РДО «Радуга»
фотоотчет с описанием проведенной перемены (в котором необходимо где, кто, когда
и каким образом организовал перемену).
Данная акция может быть проведена в рамках деятельности детского общественного
объединения, а так же по направлениям деятельности РДШ.
Формы проведения могут быть различными: акция, викторина, флешмоб, квест, конкурс,
экскурсия, деловая, подвижная или ролевая игра и другие.

РАЙОННАЯ КВЕСТ-ИГРА «ГОРОД ПРОФЕССИЙ»
Цель: привлечение представителей и руководителей ДОО по разработке и реализации
профориентационных мероприятий.
Задачи:
 расширение представления обучающихся образовательных организаций о
содержании различных профессий;
 развитие совместной деятельности обучающихся и педагогов, направленной на
создание оптимальных условий для профессиональной ориентации обучающихся;
 развитие лидерско-организаторских качеств.
Участники квест-игры
В квест - игре участвуют команды детских общественных организаций образовательных
учреждений Шатковского муниципального района в возрасте 11-14 лет. В состав команды
входят до 10 активистов из каждого детского объединения, входящего в состав РДО
«Радуга».

Этапы проведения
1-й этап – подготовительный – февраль 2019 года. Команды-участницы сами
разрабатывают задание к этапу и присылают до 15 февраля 2019 года на эл. почту
diud4@mail.ru.
2-й этап – организационный – февраль-март 2019 года. Оргкомитет, на основе присланных
работ, разрабатывает сценарий проведения квест-игры и организует подготовку
ведущиих, ответственных за открытие и закрытие районного квеста.
3-й этап – проведение квест-игры «Город профессий» - 13 марта 2019 года, в 9.00 ч., в
МОУ ДО ДЮЦ.
Из активистов ДОО организуется оргкомитет в количестве 8 человек, которые будут
организовывать и контролировать работу команд на этапах Квеста. Руководители ДОО
выполняют роль наблюдателей на каждом из этапов. Все остальные участники Квест-игры
делятся на команды в количестве 8 человек. При себе иметь канцелярский планшет,
ручку, бейдж с именем ученика, названием ДОО и ОУ.
Ход Квест-игры
 Открытие Квест-игры.
 Команды по результатам жеребьевки начинают путешествие по предложенным
маршрутам.
 Подведение итогов, награждение.
Критерии оценки:
 наименьшее количество времени прохождения маршрута
 1 подсказка = 1штрафной балл, который равен 20 секундам штрафного времени.

Подведение итогов, награждение#
Команды-победительницы определяются по результатам маршрутного листа.
награждаются
грамотами
отдела
образования
администрации
Шатковского
муниципального района. Команды - участницы получают грамоты за участие.

Спартакиады подвижных игр
«ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!»
(далее – Спартакиада)
Спартакиада подвижных игр включает в себя элементы спортивных соревнований и
подвижной игры. Это самая действенная мера повышения физической подготовленности
школьников. Активное участие детей младшего школьного возраста в таких
соревнованиях способствует совершенствованию двигательных умений и навыков,
прыгучести и координации, выносливости и волевых качеств характера, а также развитию
положительных эмоций, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания, умения
работать в команде.

Цель: привлечение представителей и руководителей ДОО по разработке и реализации
спортивных мероприятий.
Задачи:
 популяризации принципов активного отдыха и пропаганды физической культуры и
спорта среди обучающихся
 пропаганда здорового образа жизни детей;
 развитие совместной деятельности обучающихся и педагогов, направленной на
создание оптимальных условий для формирования навыков здорового образа
жизни обучающихся;
 развитие лидерско-организаторских качеств.
Участники спартакиады
В спартакиаде участвуют команды детских общественных организаций образовательных
учреждений Шатковского муниципального района.
Этапы проведения
1-й этап – подготовительный – март 2019 года. Команды-участницы сами разрабатывают
задание к этапу и присылают до 29 марта 2019 года на эл. почту diud4@mail.ru.
2-й этап – организационный – март - апрель 2019 года. Оргкомитет, на основе присланных
работ, разрабатывает сценарий проведения спартакиады.
3-й этап – проведение Спартакиады в ОУ района – 7 апреля 2019 года и размещение пострелиза о проведении Спартакиады в группе РДО «Радуга» в социальной сети
«ВКонтакте».

Подведение итогов и награждение
За участие в Акции будут выданы грамоты участника отдела образования
Шатковского муниципального района.
Информационное сопровождение
Информационное сопровождение Акции будет осуществляться на сайте МОУ ДО
«Детско-юношеский центр» - http://diuc-shatki.nubex.ru на страницах газеты Районной
детской организации «Радуга» - «Мы вместе!», в группе РДО «Радуга» в социальной сети
«ВКонтакте»

