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инвалидность; 

- обучающиеся, проявившие себя в деятельности по сопровождению лиц с 

особыми образовательными и иными потребностями. 

4.Цель Фестиваля:  

-реализация комплексных мер социально-культурной реабилитации и 

профессионального воспитания через условия содействия формированию 

разносторонне ориентированной личности выпускника для успешной 

интеграции в общество. 

5.Задачи Фестиваля: 

-предоставление площадки для творческого самовыражения личности, для 

проявления социальных инициатив с целью интеграции и социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в систему общественных отношений; 

-формирование позитивного общественного мнения об обучающихся с 

особыми потребностями через новаторское содержание инициатив социально-

культурного содержания; 

-транслирование опыта работы с лицами ОВЗ через взаимодействие 

образовательных организаций; 

-предоставление Территории созидания для успешного прохождения маршрута 

социальных дублей участниками, посредством реализации Программы 

Фестиваля. 

5.Информация об условиях проведения Фестиваля размещается на 

официальном сайте ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России http:// www. stib.spb.ru// 

и сайте учебно-методического объединения образовательных учреждений 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации http:// 

www. umo-rosmintrud.ru// 

2. Организация и руководство проведения Фестиваля 

2.1. Организационный комитет Фестиваля (далее - Оргкомитет), утверждается 

приказом директора ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России, создается на период 

подготовки и проведения Фестиваля для достижения цели и решения 
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вытекающих из него задач. 

2.2.В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя и 

члены Оргкомитета. 

 2.3. Оценку выполнения участниками конкурсных видео роликов осуществляет 

жюри, состоящее из экспертов, делегируемых администрацией Сиверского 

городского поселения (социальный отдел), художественной школой им. И. 

Шварца, преподавательский состав ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России в 

общем количестве 5 человек, утвержденными Оргкомитетом. 

2.4. Все эксперты жюри конкурса обладают равными правами. Каждый эксперт 

жюри конкурса имеет один решающий голос и правомочен принимать решения 

по вопросам своей компетенции отдельно по каждому конкурсанту. 

2.5. По результатам конкурса определяются призёры и лауреаты конкурса. 

2.6. Объявление лауреатов, призёров осуществляется на 3 финальном этапе 

Фестиваля. Грамоты направляются на электронную почту организации в 

течение 5 дней.  

2.7. Оргкомитет берет на себя обязанности, в части:                                                       

-планирования и организации деятельности Фестиваля;                                                                                  

-устанавливает критерии оценивания конкурсных заданий; 

-разрабатывает общую процедуру и регламент проведения трех частей 

Фестиваля;  

-составление протокола результатов; 

-разрабатывает процедуру награждения участников; 

-освещение деятельности Фестиваля в средствах массовой информации. 

 

3. Направления деятельности Фестиваля 

3.1. В программе предусмотрена организация мероприятий в формате онлайн:  

Подготовительный этап: 

- консультация ответственного лица ОО по формату проведения трех этапов 

Фестиваля членом Оргкомитета;  

-выбор героя (с учетом условия выбора см п.3.8. положения); 
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-составление краткого анонса по выбранному направлению раскрытия темы; 

- регистрация участников по заявкам (приложение 1); 

-согласие участника на обработку персональных данных (приложение 2); 

1 этап: 

-представление образовательными организациями видео ролика на конкурсную 

площадку Территория творчества. 

2 этап: 

-выступление на площадке Территория студенческих инициатив, в части 

вовлечения участников за Круглый стол диалогов с целью проведения 

коммуникативного тренинга на тему: «Социальная значимость активной 

жизненной позиции в достижениях героя».                       

3 этап: 

-проведение финальной части Фестиваля.                    

3.2. Конкурсное участие на площадке Территория творчества предлагается в 2 

номинациях: 

-Творческая, научная деятельность героя; 

-Производственная, предпринимательская, благотворительная деятельность 

героя. 

3.3. Видео ролик представляет один или группа обучающихся, по времени до 2-

3 минут. Конкурсная работа должна содержать титульный кадр с указанием 

образовательной организации, названием Фестиваля, номинации, самой 

работы, включать ФИО участника, ФИО наставника. 

3.4. Видео ролик загружается участниками в файлообменник (через Облако 

Яндекс.Диск). Ссылка загрузки присылается на электронную почту 

Оргкомитета stibspb@yandex.ru с указанием темы «Конкурс. Фестиваль». 

Рекомендованный формат mp 4; разрешение видео- не менее 1920х1080р; 

размер файла- не более 300Mb. 

3.5. 1 этап 

Цель:  

-знакомство с героем, относящимся к малой родине участников; 

mailto:stibspb@yandex.ru


4 

 

-демонстрация результатов деятельности героя (в его сфере, для страны, мира в 

целом) через социальную значимость его активной жизненной позиции; 

-проявление участниками творческого креативного потенциала в 

представлении героя.  

Критерии оценки: 

- исполнительская дисциплина условий выбора героя; 

-  языковая, информационная культура; 

- эффективная коммуникация; 

- ценностные ориентиры;  

-оригинальность подачи тематики; 

-интеграция тематики Круглого стола в интерактивном сопровождении.  

3.6. 2 этап 

Цель:  

-формирование у участников коммуникативных навыков и умений; 

-раскрытие заданной темы Фестиваля через организацию обратной связи; 

-формирование ценностных ориентиров личности участников через жизненную 

историю героя; 

-осмысление значимости проявления активной жизненной позиции в условиях 

современного мира.  

Критерии оценки: 

- языковая, информационная культура; 

- эффективная коммуникация; 

- коммуникативные навыки и умения; 

- результативность ответа на вопрос при выступлении; 

- активность позиции участников; 

- осмысление актуальности заявленной темы. 

3.7. Все критерии являются равнозначными и оцениваются по 5 баллов. 

Максимальный общий балл – 30 

3.8. Условия для разработки видео ролика 

Выбор героя (из прошлого и настоящего времени) предполагает обязательную 
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его причастность к малой Родине наших обучающихся, к месту расположения 

образовательного учреждения. Максимальное количество баллов по этому 

критерию – это прямое попадание в цель.  

Составить анонс направления видео ролика. 

 Например: г. Санкт-Петербург обладает огромным потенциалом историй в 

лицах. Однако, Сиверская прославилась своим героем нашего времени. «Ваше 

благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе…», «…Им было 

всего лишь 13, но были они ленинградцы…». Исаак Шварц, композитор. Наш 

земляк, «Сиверский отшельник», домик-музей, концертный зал…Через тернии 

судьбы мальчишки из Украины, очень бедной семьи, в Ленинград, к звездам. 

Чудесная Сиверская тоже вдохновляла на шедевры. Через масштабность 

личности, через отношение к музыке «умом сердца», он внес значимый вклад в 

развитие направления методизма в музыке для кинематографа страны. И не 

только…  

3.9. Оргкомитет, на основе присланных всеми участниками анонсов, 

разработает вопросы для обсуждения на Круглом столе. Заранее вышлет их 

наставникам на почту организации с целью предварительной подготовки 

участников. За Круглым столом присутствуют не более 5 участников от 

организации.  
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4.Сроки предоставления документации 

1. Подготовительный этап: 

- консультация членом Оргкомитета ответственного лица ОО по формату 

проведения трех этапов Фестиваля        -   с 06 февраля 2023г (индивидуально)  

-выбор героя (с учетом условия выбора см п.3.8. положения) 

                                                                        - с 10 февраля по 22 февраля 2023г 

-составление (корректировка) краткого анонса по выбранному направлению 

раскрытия темы                                               - с 10 февраля по 22 февраля 2023г 

- регистрация участников по заявкам и согласие участника на обработку 

персональных данных (приложение 1, 2)   – с 20 февраля по 26 февраля 2023г 

1 этап: 

-представление образовательными организациями видео ролика на конкурсную 

площадку Территория творчества              -  с 27 февраля по 6 марта 2023г 

-работа экспертной комиссии                            - с 9 марта по 10 марта 2023г 

2 этап: 

-выступление на площадке Территория студенческих инициатив, в части 

вовлечения участников за Круглый стол диалогов с целью проведения 

коммуникативного тренинга на тему: «Социальная значимость активной 

жизненной позиции в достижениях героя»           - 17 марта 2023г                       

(ссылка и время подключения уточняются) 

-предоставление вопросов от Оргкомитета Фестиваля для предварительной 

подготовки участников                                                                - 1 марта 2023г                    

3 этап:  -проведение финальной части Фестиваля                  - 17 марта 2023г                              

 

5.Финансирование Фестиваля 

5.1. Расходы по созданию инфраструктуры, технического сопровождения, 

организации мероприятия производятся за счет Оргкомитета ФКПОУ «СТИБ» 

Минтруда России, а также за счет спонсорской помощи. 
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Приложение 1 к Положению 
  
 

Заявка на участие в Фестивале «Территория Созидания» 

 

 

Координаторы Фестиваля: Вишнякова Людмила Ивановна, директор ФКПОУ 

«СТИБ» Минтруда России. Тел. 8-991-047-62-23                                                                    

Макарова Мария Олеговна, член Оргкомитета. Тел. 8-81371-44-589 (учебная 

часть) 

 

 

 

 

 

Номинация  

 

 Наименование работы  

 
Наименование учебного заведения  

Е-mail учебного заведения 
 
Телефон для обратной связи 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения участника   

Курс, группа  

Ф.И.О. наставника (полностью)  

Контактный телефон наставника  

Е-mail наставника 
 
Телефон наставника 
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      Приложение 2 к Положению  

 

                          Согласие   на обработку персональных данных  

участника Фестиваля «Территория Созидания» 

 

Оператор персональных данных: федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение «Сиверский техникум-интернат интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.                

Адрес оператора: 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, пгт. 

Сиверский, Республиканский прос., дом 72. 

 

Я,________________________________________________________________, 

Ф.И.О. (полностью) субъекта персональных данных 

Адрес субъекта персональных данных:_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность субъекта персональных 

данных:  ______________________ серия ________ номер ____________ кем  

выдан______________________________________________________________

__________ _______________________________________ дата выдачи «___» 

_______________г., в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 

27 июля 2006 года «О персональных данных» свободно, своей волей и в своих 

интересах даю согласие Оператору на обработку своих персональных данных, 

в том числе автоматизированную, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том 

числе на официальном сайте ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

        Даю свое согласие на обработку следующих своих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; пол; 

- адрес; 

- номер телефона, адрес электронной почты; 

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа; 

- сведения о месте нахождения работы, должности, о месте учебы. 

       Даю согласие на видеозапись, демонстрацию фотографий, публикацию 

сведений об участии в Фестивале, в том числе посредством размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

        Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.                                 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мною в адрес ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 



9 

 

ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России.  

Настоящим принимаю условие, что при отзыве согласия уничтожение 

моих персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить об 

этом в Организационный комитет в 10-дневный срок. 

 

 

«____» _______20____ г.                       _______________/_________________  

                                                                               Подпись /            ФИО 

 

 

 


