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Положение об интеллектуально-образовательном 

 Фестивале «Школьный переполох»  

1. Общие положения 

  

1.1.  Интеллектуально-образовательный  Фестиваль «Школьный переполох»  

– это цикл школьных фестивалей-конкурсов детских и юношеских достижений, 

направленный на выявление и поощрение талантливых и одаренных  детей и подростков в 

самых разных областях – образование, наука, исследовательская , проектная и внеурочная 

деятельность, дополнительное образование, спортивные достижения, развитие 

волонтерства и добровольничества в школьной среде. 

   

1.2. Фестиваль «Школьный переполох» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе c Законом РФ  «Об образовании», Федеральным законом от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об общественных объединениях», 

Постановлением Правительства РФ «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016-2020 годы» (от 23.05.2015 №497), Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р), Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 №Пр-827), Указом Президента РФ «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (от 29.05.2017 №240). 

 2. Задачи Фестиваля: 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

 Оказание социальную поддержку малообеспеченным учащимся и учащимся-

инвалидам. 

 Создание условия для проявления потенциала одаренных детей и 

профессионального самоопределения школьников. 



 Активизация работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Совершенствование  работы в системе «учитель – ученик - родитель».  

 Выявление талантливых детей и подростков и их стимулирование к дальнейшей 

творческой активности; 

 Повышение уровня художественного образования, расширение кругозора детей и 

подростков, проведение творческих встреч и мастер-классов; 

 Благотворительная деятельность. 

 

 3. Порядок и условия проведения фестиваля. 

3.1 Организатором Фестиваля является оргкомитет школы, утверждаемый приказом 

директора на каждый учебный год. 

3.2 Порядок и сроки проведения Фестиваля определяются программой и 

графиком проведения конкретных мероприятий на каждый учебный год. 

4. Партнеры проекта. 

 МБДОУ №№  32, 25,27 

 Отдел по молодежной политике МО г.Гусь-Хрустальный. 

 Городской Совет ветеранов 

 Городское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана 

 СК «Харламовец» 

 Городской библиотечно-информационный центр. 

 НПЦ «Эврика» г.Владимир 

  

  

5. Мероприятия, входящие в Фестиваль «Школьный переполох»: 

  Конкурс исследовательских проектов «День Российской науки» 

 Церемония награждения призеров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Прощание с Азбукой 

 Работа школьного  волонтерского отряда «3 D» 

 Конкурс «Музей на пять» 

 Интеллектуальный марафон. 

 Последний звонок. 

 Проект «День защиты детей». 



 Ярмарка «Дары осени». 

 День пожилого человека. 

 День матери. 

 КТД «Масленица» 

  

6. Групповые и возрастные категории участников 

 дошкольная - до 6 лет (включительно) 

 младшая - 7-9 лет 

 средняя (А) - 10-12 лет; 

 средняя (Б) - 13-15 лет; 

 старшая - 16-18 лет; 

  

 7. Этика поведения. 

  

7.1.Участникам Фестиваля следует вести себя с достоинством, демонстрировать высокий 

уровень культуры, быть доброжелательными и толерантными по отношению к своим 

соперникам, в том числе к представителям других национальностей и конфессий, 

относиться с уважением к педагогам и руководителям творческих коллективов, 

организаторам, членам жюри, воздерживаться от некорректных комментариев, создания 

шума или иных помех для выступающих 

 7.2. Педагогам, руководителям творческих коллективов,  следует вести себя достойно, в 

профессиональной манере, проявлять уважение к коллегам, организаторам, членам жюри 

и другим конкурсантам, воздерживаться от конфликтных ситуаций, следить за 

поведением своих воспитанников, способствовать поддержанию порядка, чистоты и 

тишины в зрительном зале. 

 7.3. Педагогам следует знать и придерживаться правил и этики поведения, изложенных в 

настоящем Положении, и ознакомить с ними конкурсантов. 

  

  

8. Состав жюри и критерии оценки 

  

8.1. В состав профессионального жюри входят педагоги школы, руководители творческих 

коллективов и студий, приглашенные специалисты. Список жюри не разглашается до 

начала мероприятий  фестиваля.  

8.2. Члены жюри оценивают выступления участников по разработанной в каждом 

мероприятии шкале оценок.Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не 



подлежит. Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче 

не подлежат. 

 

 9. Награждение. 

 9.1. В каждой номинации, в каждой возрастной и групповой категории присуждаются 

звания «Лауреата» 1-й, 2-й, 3-й степени и звание «Дипломанта» 1-й, 2-й, 3-й степени.  

9.2. «Лауреатам» вручаются дипломы и кубки, «Дипломантам» – дипломы и награды. 

Также все участники получают памятные сувениры.  

9.3. По усмотрению жюри отдельным солистам и коллективам могут быть выданы 

специальные дипломы по заявленным номинациям мероприятия.  

 

 

10. План мероприятий в рамках реализации Фестиваля «Школьный переполох». 

 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные 

дети родители педагоги 

1 Конкурс исследовательских 

проектов «День Российской 

науки» 

февраль 345 28 27 Федотова Т.В. 

2 Церемония награждения 

призеров и победителей 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

март 400 46 31 Ефимова Е.Л. 

3 Прощание с Азбукой 

 

январь 100 50 17 Кулева Л.И. 

4 Работа школьного  

волонтерского отряда «3 D» 

 

в течение 

года 

80 160 30 Борисова С.Ю. 

5 Конкурс «Музей на пять» 

 

в течение 

года 

747 350 37 Герасева Т.А. 

6 Интеллектуальный марафон 

 

февраль 400 100 17 Голикова И.С. 

7 Последний звонок. 

 

май 186 300 45 Лабецкая Д.А. 

Голикова И.С. 

8 Проект «День защиты детей». 

 

июнь 145 30 10 Щавлева С.Р. 



9 Ярмарка «Дары осени». 

 

сентябрь 317 50 30 Кулева Л.И. 

Лабецкая Д.А. 

10 День пожилого человека. 

 

октябрь 50 23 23 Борисова С.Ю. 

11 День матери. 

 

ноябрь 1000 500 34 Борисова С.Ю. 

12 КТД «Масленица» 

 

март 340 30 15 Щавлева С.Р. 

 

 

 


