
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об информационно-развлекательном Онлайн-проекте 

«Сказка на дом» 
1. Общие положения 

1.1. Положение об информационно-развлекательном онлайн-проекте «Сказка на дом» (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, порядок проведенияи условия участия. 

1.2. Организатором информационно-развлекательного онлайн–проекта «Сказка на дом» (далее 

– Онлайн-проект) является ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» (далее Организация) при 

содействии Министерства образования и науки Кузбасса. 

1.3. Онлайн-проект организуется в целях образовательно-воспитательной деятельности с 

учащимися Кузбасса в режиме онлайн в осенне-зимний период, по выходным дням. 

1.4. Онлайн-проект организуется для учащихся 7-17 лет (1 – 11 классы). 

 

2. Цель и задачи Онлайн-проекта 

2.1. Цель: создание развивающей среды и условий для творческой самореализации юных 

кузбассовцев, организация полезного досуга участников проекта в выходные дни. 

2.2. Задачи: 

- формировать гражданские и нравственные ориентиры, патриотическое сознание, уважение и 

любовь к Родине.  

- содействовать раскрытию творческих способностей учащихся; 

- создавать оптимальные условия для расширения кругозора, культуры, организации активного 

отдыха, развития познавательных интересов посредством безопасной сети Интернет; 

- воспитывать у учащихся художественно-эстетический вкус; 

- реализовывать новый подход в дистанционном воспитании. 

 

3. Организация деятельности Онлайн-проекта 

3.1. Продолжительность проекта – 24 выходных дня. 

3.2. Режим работы с 10 до 20 часов, не более 1 часа с перерывом, продолжительность одного 

мероприятия не более 50 минут. 

3.3. При выборе форм и методов работы приоритетными являются интерактивные формы 

(прямые эфиры, интерактивные видео, онлайн мероприятия, творческие конкурсы). 

3.4. Педагогический коллектив Онлайн-проекта сам определяет формы работы в соответствии с 

программой и планом. 

3.5. Для организации работы Онлайн-проекта необходимо, чтобы у участников (педагогический 

коллектив и учащиеся) было устойчивое подключение к сети Интернет (через телефон, 

компьютер и др. гаджеты). 

3.6. Для участников Онлайн-проекта все формы носят активно-пассивный характер: учащиеся 

по желанию могут участвовать во всех мероприятиях, конкурсах, просмотрах прямых эфиров и 

интерактивных видео согласно плану работы и/или выбрать отдельные. 

3.7. Информация, мероприятия, фото и видеоматериалы размещаются в рабочей группе 

Онлайн-проекта ВКонтакте, на сайте учреждения и на странице Онлайн-проекта в Инстаграм. 

 

4. Условия реализации проекта. 

4.1. Кадры. 

4.1.1. Подбор кадров для реализации Онлайн-проекта осуществляет заместитель директора по 

УВР совместно с педагогическим коллективом. 



4.1.2. К работе над Онлайн-проектом допускаются лица, имеющие высшее и средне-

специальное профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик педагогических работников. 

4.1.3. Педагогические работники организуют деятельность учащихся в дистанционном режиме 

по плану Онлайн-проекта, проводят мероприятия и следят за соблюдением правил безопасного 

поведения в сети Интернет на платформах, разрешенных для дистанционного обучения. 

4.2. Формы работы. 

4.2.1. Интерактивные видео - «Жить за чертой», «Все профессии важны», «Киновыходные», 

«TOП», «Гороскоп» и др. 

4.2.2.Утренние эфиры, рубрики - «Утро в календаре», «Приветы от Светы», «Утренняя почта 

Сказки», «Искусство дня», «Познай себя» и др. 

4.2.3.Мероприятия - квесты, фотокросс, квизы, викторины, развлекательные мероприятия. 

4.2.4.Творческие конкурсы - конкурсы рисунков, фотографий, мемов. 

 

5. Права и обязанности участников Онлайн-проекта. 

5.1. Учащиеся имеют право: 

- свободно участвовать во всех запланированных досуговых мероприятиях; 

- вносить предложения по организации деятельности и проведению мероприятий; 

- получать доступную информацию по плану работы. 

5.2. Учащиеся обязаны: 

- выполнять законные требования организаторов Онлайн-проекта; 

- уважительно относится ко всем участникам Онлайн-проекта; 

- не использовать ненормативную лексику. 

 

6. Охрана жизни и здоровья учащихся. 

6.1. Организаторы несут ответственность за полную информационную безопасность учащихся, 

участвующих в Онлайн-проекте. 

6.2. Педагоги и учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и план образовательно-

воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГАУДО 

ДООЦ «Сибирская сказка»         Мешков А.В. 

  

 

 


