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«Красногвардейский мой район» 

 

Пояснительная записка  

В 2017/2018 учебном году в нашей школе впервые проводится «Фестиваль 

образовательных интересов». Фестиваль стартовал 9-10 ноября 2017 г. Главная 

идея Фестиваля: учебная информация отвечает нашим жизненным запросам и 

интересам, содержится не только в учебниках и сообщениях учителя, она 

доступна не только на уроках, но окружает нас, её можно получить и представить 

в разных формах и видах. 

Исследовательскую направленность Фестиваля и его генеральную тему 

в этом учебном году определяет знаменательное событие - 45-летие 

Красногвардейского района. Все мероприятия и конкурсы, объединённые идеей 

Фестиваля, будут посвящены этому славному юбилею!  

Главным результатом Фестиваля планируется основание школьного «Музея-

лаборатории образовательных интересов». В нём будут собраны разнообразные 

творения, работы, произведения коллектива школы, раскрывающие грани истории 

и культуры Красногвардейского района.  

Представленный пакет Положений и условий обеспечивает проведение 

конкурсов и мероприятий, объединённых идеей Фестиваля и темой на 2017/2018 

уч.год «Красногвардейский мой район».  В него вошли: 

• Положение о Фестивале образовательных интересов 

• Положение об организации конкурсной проектно-исследовательской 

деятельности 

• Положение о школьном конкурсе фотографий к юбилею 

Красногвардейского района 

• Положение о школьном фестивале фотографий «Сквозь время» 

• Положение о конкурсе сочинений и творческих работ к 45-летию 

Красногвардейского района (конкурс литературных работ) 

• Положение о школьном конкурсе творческих работ к юбилею 

Красногвардейского района (конкурс художественных работ) 

• Положение о конструировании межпредметных задач 

• Положение о разработке мини-экскурсий 

 

 

 



Учащиеся и педагоги могут принять участие в следующих конкурсах и 

мероприятиях (см. Таб.1 и Буклет).  

 Таблица 1 

Общая структура Фестиваля 2017/2018 уч.г. 

 

Мероприятие/ Конкурс Положение/ Условия 

Конкурс «Символика Фестиваля» 

 

Разработать эмблему Фестиваля 

Конкурс проектно-

исследовательских работ 

Положение об организации конкурсной 

проектно-исследовательской деятельности 

Конкурс литературных работ Положение о конкурсе сочинений и 

творческих работ к 45-летию 

Красногвардейского района 

Фотоконкурс к 45-летию района Положение о школьном конкурсе фотографий 

к юбилею Красногвардейского района 

Фотофестиваль «Сквозь время» Положение о школьном фестивале 

фотографий «Сквозь время» 

Конкурс художественных работ Положение о школьном конкурсе творческих 

работ к юбилею Красногвардейского района 

Представление истории и культуры 

района в учебных заданиях и 

задачах 

Положение о конструировании 

межпредметных задач 

 

Представление истории и 

перспектив района в макетах, 

моделях, проектах 

 

Сбор экспонатов для школьного 

образовательного музея-

лаборатории 

 

 

 

Пакет вспомогательных документов будет пополняться, так как подготовка 

площадок Фестиваля ведётся в течение всего учебного года. 

Следите за обновлениями раздела на сайте! 

Всем удачи! 


