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Нижегородской области 

 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов 

 

 Администрация Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) приглашает к участию в 

реализации областного сетевого проекта "Нижегородские каникулы" (далее – 

Проект). 

 Реализация Проекта состоится в период с 26.02.2021 по 12.04.2021  

с целью активизации познавательной деятельности и творческого 

взаимодействия школьников региона посредством сетевого взаимодействия и 

информационно-коммуникативных технологий. 

 Для участия в реализации Проекта приглашаются: 

- команды образовательных организаций муниципальных районов                  

и городских округов Нижегородской области; 

- команды организаций отдыха и оздоровления, функционирующих в 

период весенних каникул 2020-2021 учебного года. 

Реализация Проекта осуществляется в соответствии с прилагаемым 

положением. 

mailto:metodist@deti-nn.ru


2 

 

Консультация по вопросам реализации Проекта осуществляется по 

телефону: (831) 216-24-86, Бритова Арина Николаевна, Пашкина Мария 

Александровна – педагоги-организаторы отдела по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области 

ГБУДО ЦЭВДНО. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о.директора                                                                                          Т.В.Кечкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бритова Арина Николаевна 

(831) 216-24-86 

 



Приложение 

        к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

        от _________ № _________ 

 

 

 Положение о реализации 

областного сетевого проекта  

"Нижегородские каникулы" в 2021 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание, порядок 

организации и реализации областного сетевого проекта "Нижегородские 

каникулы" в 2021 году (далее – Проект). 

1.2. Организаторами Проекта являются министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

1.3. Проект направлен на популяризацию основных задач в рамках 

реализации мероприятий Года науки и технологий (Указ Президента Российской 

Федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в Российской Федерации Года 

науки и технологий"), Года 800-летия города Нижнего Новгорода, Всероссийской 

недели детской и юношеской книги, а также включает в себя празднование 60-

летия полета в космос Ю.А. Гагариным. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

2.1. Цель Проекта – организация сетевого взаимодействия учащихся для 

активизации познавательной деятельности, развития навыков проектной и 

исследовательской деятельности в области культуры, краеведения и науки, 

получения опыта творческого взаимодействия и сотрудничества, повышения 

уровня освоения информационно-коммуникационных технологий. 

2.2. Задачи Проекта: 

 популяризировать направления деятельности в области культуры, 

краеведения и науки, а также актуальные формы работы с детьми и молодежью; 

 развивать у обучающихся информационно-коммуникационные 

компетенции, навыки проектной и исследовательской деятельности;  

 реализовать конкурсные задания, посвященные 800-летию Нижнего 

Новгорода, 60-летию полета в космос Ю.А. Гагариным, Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги в рамках Проекта; 

 содействовать организации творческого взаимодействия и 

сотрудничества обучающихся и педагогов с использованием сетевых технологий в 

сфере воспитания. 

 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
3.1.В Проекте принимают участие команды муниципальных образовательных 

организаций.  
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3.2. Команды формируются по принципу уровней общего образования: 

- начальное общее образование – 1-4 классы; 

- основное общее образование – 5-8 классы; 

- среднее общее образование – 9-11 классы. 

 В команде – не более 5-ти человек. Руководитель команды – один 

педагогический работник. Под руководством одного педагогического работника в 

Проекте может принять участие только одна команда. В образовательной 

организации может быть сформировано любое количество команд. 

3.3. Команды организаций отдыха и оздоровления, функционирующих в 

период весенних каникул 2021 года. Команды организаций отдыха и оздоровления 

формируются из числа участников смен (не более 5 человек в команде). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

4.1. Проект реализуется дистанционно на площадке социальной сети 

"ВКонтакте".  

4.2. Выдвижение команд на участие в Проекте проводится педагогом-

руководителем команды. 

4.3. В индивидуальном порядке обучающимися или родителями/законными 

представителями заполняются согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 1) и отправляются на адрес электронной почты leto@deti-nn.ru. 

 4.4. Каждой команде необходимо создать группу "ВКонтакте", где участники 

будут публиковать свои конкурсные материалы. Группа должна быть открытой для 

просмотра контента другими пользователями. 

 4.5. Проект включает в себя 6 этапов. Содержание этапов и критерии оценки 

конкурсных материалов обозначены в Приложении 2 к настоящему Положению. 

Для оценки конкурсных материалов организаторами Проекта создан экспертный 

совет.  

          4.6. Начало реализации проекта - 26.02.2021. 

          4.7. Конкурсные материалы, выполненные позднее 12.04.2021, не 

рассматриваются. 

 4.8. Рекомендации к выполнению заданий, дистанционные образовательные 

блоки будут размещаться в социальной сети "ВКонтакте" в официальной группе 

Проекта "Сетевой проект "Нижегородские каникулы" https://vk.com/nizhka2021. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

5.1. Победители и призеры в каждой возрастной категории Проекта 

награждаются дипломами ГБУДО ЦЭВДНО. 

5.2. Победителям и призерам Проекта предусмотрен призовой фонд от 

партнеров Проекта. 

5.3. Для участников Проекта предусмотрены сертификаты.  

5.4. Результаты Проекта будут размещены на официальном сайте ГБУДО 

ЦЭВДНО в разделе "Детский отдых" http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-

otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy, официальной группе 

"ВКонтакте" ГБУДО ЦЭВДНО https://vk.com/deti_nnov  не позднее 06.05.2021. 

mailto:leto@deti-nn.ru
https://vk.com/nizhka2021
http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy
http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy
https://vk.com/deti_nnov
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6. ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

Партнерами Проекта выступят следующие организации: 

 Центральный Банк Российской Федерации; 

 Нижегородское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"; 

 ООО "ПЧГ 52" (Парк чудес "Галилео"); 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижегородский 

планетарий имени космонавта Георгия Михайловича Гречко"; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Государственный 

музей А.М.Горького". 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Авторские права на созданные в рамках сетевого проекта работы 

сохраняются за участниками сетевого проекта. Организаторы сетевого проекта 

оставляют за собой право некоммерческого использования работ (размещение в 

средствах массовой информации, печатных сборниках и в Интернет), с 

обязательной ссылкой на авторов по завершении сетевого проекта. В работах 

участников могут быть использованы материалы, не только созданные 

самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При 

использовании заимствованных материалов участники проекта должны соблюдать 

Закон РФ "О защите авторских и смежных прав", что должно быть отражено в 

работе. Организаторы сетевого проекта не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а 

работы, оказавшиеся в такой ситуации, с участия в сетевом проекте снимаются. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Консультация по Проекту предоставляется: 

по телефону (831) 216-24-86 - Бритова Арина Николаевна, Пашкина Мария 

Александровна, педагоги-организаторы ГБУДО ЦЭВДНО, 

по электронному адресу leto@deti-nn.ru,  

в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" "Сетевой проект 

"Нижегородские каникулы" https://vk.com/nizhka2021. 

 

 

mailto:leto@deti-nn.ru
https://vk.com/nizhka2021
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Приложение 1 

к Положению о реализации 

областного сетевого проекта 

"Нижегородские каникулы"  

в 2021 году 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника областного сетевого проекта "Нижегородские каникулы" 

 
Оператор персональных данных обучающихся: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

 

Адрес оператора: 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3 

 

Я, _________________________________________________________________________________                        

ФИО обучающегося или одного из родителей/законных представителей 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного лица) 

___________________________________________________________________________________, 

ФИО подопечного (при заполнении согласия родителем/законным представителем 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными о месте учебы, а также сведениями об 

успеваемости и внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото и видео 

изображениями и прочими сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ "О персональных данных" и даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в 

связи с отношениями, возникающими между участником Проекта и Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Я, _________________________________________________________________________________  

ФИО обучающегося или одного из родителей (законных представителей) 

проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" будет обрабатывать персональные данные 

неавтоматизированным способом обработки. 

 Данное согласие действует на период участия в областном сетевом проекте "Нижегородские каникулы". 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или интересах 

подопечного). 

_________________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя обучающегося полностью (для несовершеннолетних участников Проекта
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Приложение 2 

к Положению о реализации 

 областного сетевого проекта  

"Нижегородские каникулы"  

в 2021 году 

 

Этапы областного сетевого проекта  

"Нижегородские каникулы" 

 
 

Номер 

этапа 
Название 

Срок публикации этапа в 

официальной группе 

"ВКонтакте" Проекта 

Содержание 
Критерии оценивания конкурсных 

материалов 

1 "Это мы и наш 

родной край" 

01.03.2021  - заполнение родителями (законными 

представителями) или обучающимися согласия 

на обработку персональных данных по форме; 

- создание участниками группы команды в 

социальной сети "ВКонтакте"; 

- регистрация участников через Google-форму 

https://forms.gle/xCTDVu71BEfaB22q8; 

 - публикация короткого гайда о своей 

команде, а также своего родного края в группе 

команды "ВКонтакте"; 

- этап посвящен празднованию в 2021 году 

800-летия города Нижнего Новгорода 

1. Соответствие продукта 

заявленной тематике. 

2. Качество видео. 

3. Качество звука. 

4. Грамотность речи.  

5. Логика изложения информации. 

6. Оригинальность и творческий 

подход. 

2 "Чудеса науки" 22.03.2021  - публикация в группе команды "ВКонтакте" 

проведенного безопасного и интересного 

опыта/эксперимента в области науки в 

формате видеоролика; 

- этап проходит в рамках Года науки и 

технологии 

 

1. Соответствие продукта 

заявленной тематике. 

2. Качество технического 

исполнения. 

3. Возможность практического 

применения другими. 

4. Соответствие эксперимента 

возрастным особенностям. 

5. Безопасность проведения. 

https://forms.gle/xCTDVu71BEfaB22q8
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3 "SpaceGif" 22.03.2021  - публикация в группе команды "ВКонтакте" 

анимационной картинки, созданной в честь 60-

летия полета в космос Ю.А. Гагарина 

1. Соответствие продукта 

заявленной тематике. 

2. Креативность и оригинальность. 

3. Качество представленной 

анимационной картинки. 

4. Использование современных 

платформ для создания анимации. 

4 "Литературный 

вызов" 

22.03.2021  - создание иллюстрации к сюжету какого-либо 

произведения в формате инфографики и 

декоративно-прикладного искусства, 

- запуск челленджа, посвященного 

Всероссийской неделе детской и юношеских 

книг 

1. Соответствие тематике этапа. 

2. Оригинальность и креативность.  

3. Качество иллюстрации. 

4. Охват участников челленджа.  

5. Раскрываемость сюжета в 

иллюстрации. 

 

5 "Финансовая 

грамотность" 

23.03.2021  - создание чек-листа полезных финансовых 

привычек, создание майнд карт и запуск 

челленджа на тему "Финансовая безопасность" 

1. Соответствие тематике этапа. 

2. Оригинальность и креативность 

подхода к подаче информации.  

3. Сохранение четкой структуры. 

4. Охват участников челленджа 

6 "Культура и слава 

НН" 

25.03.2021  - создание и публикация лонгрида о 

достопримечательности или значимом месте 

своего муниципального района/городского или 

муниципального округа, 

- этап посвящен празднованию в 2021 году 

800-летия города Нижнего Новгорода 

1. Соответствие продукта 

заявленной тематике. 

2. Оригинальность и креативность 

подхода к подаче информации.  

3. Соотношение текста и 

инфографики.  

4. Грамотность в подаче 

информации, отсутствие 

орфографических ошибок. 
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Приложение 3 

к Положению о реализации 

 областного сетевого проекта  

"Нижегородские каникулы"  

в 2021 году 

 

 

Экспертный совет Проекта 

 

1. Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО. 

2. Маячкина Анастасия Андреевна, начальник отдела ГБУДО ЦЭВДНО. 

3. Команова Мария Александровна, заведующий сектором ГБУДО ЦЭВДНО. 

4. Бритова Арина Николаевна, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО. 

5. Пашкина Мария Александровна, педагог-организатор ГБУДО ЦЭВДНО. 


