
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«29» сентября 2021 года                                                                                № 1146 

 

О проведении муниципального социально  

ориентированного проекта «Семейный  

Олимп. Путешествие к истокам» для  

дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

В целях укрепления семейных традиций, распространения лучшего опыта 

семейного воспитания, патриотического, духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, приобщения дошкольников к культурному наследию 

родного края, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 15 октября 2021 года по 28 января 2022 года 

муниципальный социальноориентированный проект «Семейный Олимп. 

Путешествие к истокам» для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа (далее - Проект). 

 

2. Утвердить положение о проведении Проекта (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Проекта (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Проекта (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Проекта возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

6.1.Обеспечить участие воспитанников в Проекте. 

6.2. Заявки на участие в Конкурсе (приложение к положению №1) и 

видеоролики направить в срок до 11 октября 2021 года на электронный адрес МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru. 
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации Старооскольского 

городского округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 
 

 

 

 

Ревякина Мария Сергеевна, (4725) 474202 

Попогребская Ирина Валерьевна,89606395828                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального социально ориентированного проекта 

«Семейный Олимп. Путешествиек истокам» для дошкольных 

образовательных организацийСтарооскольского городского округа 

 

1. Общие положения 

Муниципальный социально ориентированный проект «Семейный Олимп. 

Путешествие к истокам» для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа (далее - Проект) проводится МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» среди семей воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа.  

Проект проводится с 2016 года. Настоящее Положение определяет цели и 

задачи Проекта. 

 

2. Цель и задачи Проекта 

Цель: повышение интереса детей старшего дошкольного возраста к обычаям 

и традициям русского народа. 

Задачи: 

- создать условия для творческой самореализации детей и их родителей 

(законных представителей);  

- познакомить детей с историей родного края, обычаями и традициями 

русского народа Белгородской области; 

- развиватьтворческие способности дошкольников; 

- сохранятьпреемственность семейных отношений. 

 

3. Участники Проекта 

В Проекте принимают участие команды дошкольных образовательных 

организаций, состоящие из одного воспитанника в возрасте 6-7 лет, его родителей 

(законных представителей) или других взрослых членов семьи. Количество 

команд-участниц в Проекте от каждой дошкольной образовательной организации 

неограничено. 

 

4. Сроки и порядок проведенияПроекта 

Сроки проведения:с15 октября 2021 года по 28 января 2022 года.

 Проведение Проекта предполагаетобразовательное путешествие 

постраницам культурного наследия родного края. Участники Проекта 

путешествуют согласно заданного маршрута, который включает реализацию 3 

этапов, по каждому из которых итоги подводятся отдельно. По результатам 

участия в этапах Проекта определяются победители и призеры. 

Руководителями команд-участников Проекта (из числа педагогических 

работников дошкольной образовательной организации) может стать не более 3 

человек. 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «29» сентября 2021 года №1146 
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Заявки на участие в Проекте, оформленные строго по образцу 

(Приложение к положению) направляются в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по 

электронной почте crtdu_2@mail.ruв срок до 11 октября 2021 года (с пометкой в 

теме письма –Заявка «Семейный Олимп. Путешествие к истокам»). 

Заявки, поданные позднее указанного срока, не рассматриваются. 

 

1 этап – образовательный «У истоков родной культуры» 

Дата проведения: с 15 по 20 октября 2021 года. 

 

1 этап – образовательный «У истоков родной культуры» состоит из: 

1) Интерактивная программа «Как рубашка в поле выросла»проводится 

совместно с МБУК «Старооскольский Дом ремесел». 

В Программе: 

-урок народной культуры; 

- мастер-класс. 

2)Интерактивная игра «У истоков родной культуры» проводится по итогам 

Интенсива.Программа Игры включает интеллектуальные задания, направленные на 

выявление знаний о родном крае, традициях, обычаях. 

 

2 этап – творческий «Сундучок игрушек» 

Дата проведения: с 22ноября по 10 декабря 2021 года. 

2 этап – творческий «Сундучок игрушек»состоит из: 

1) Творческая мастерская«Сундучок игрушек»проводится совместно с 

МБОУ «Центр образования «Перспектива». 

В программе творческой мастерской: 

- арт- встреча; 

- мастер-классы по изготовлению народной игрушки. 

2) Конкурс декоративно-прикладного творчества «Сундучок игрушек». 

Участники представляют в оргкомитет Проекта одну конкурсную работу до 

03 декабря 2021 г. 

Требования к оформлению работы: 
Работы могут быть представлены в виде поделок из разного материала: 

бумаги, соломы, ткани, природного, бросового материала и др. 

Если работа выполняется на плоскости, то этикетаж располагается  в правом 

нижнем углу в напечатанном виде. 
Если работа выполнена в виде малой скульптурной формы, то этикетаж 

обязательно размещается на подставке. Подпись работы оформляется в 

напечатанном виде и крепится к подставке. 
Оформление этикетажа: 

1. Название работы. 
2. Ф.И. участника 
3. Название команды. 

4. Наименование ДОО 

5. Ф.И.О. руководителей 

 
Критерии оценки: 

- соответствие творческих работ традиционной народной игрушке;  

- мастерство исполнения;  

- эстетика оформления. 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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3 этап – творческий «Культурное наследие» 

Дата проведения: с 17 по 24январяпо 2022 года. 

3 этап – фестиваль «Культурное наследие».  

Участники представляют на Фестиваль: 

1) творческий номеротражающий народные традиции (например: вокальный, 

хореографический, театральный и др.) и представляют его на Фестивале. Время 

выступления до 3 минут. 

2) народную игру и проводят её во время Фестиваля со зрительным залом. 

Критерии оценки: 

- соответствие творческих номеров тематике Фестиваля;  

- мастерство исполнения;  

- оригинальность; 

- творческий подход. 

 

Контактный телефон –8- 908-786-09-60 – Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 8-951-763-49-53 -

Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

5. Подведение итогов 

Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест, набранных 

за три этапа, и награждаются Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа.  

 

Приложение к положению №1  

 

Заявка оформляется на бланке организации. 

Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном социально ориентированном проекте 

«Семейный Олимп.Путешествие к истокам» для дошкольных 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Ф.И.О. участника,дата 

рождения 

 

Ф.И.О. членов семьи, 

участвующих в проекте 

(указать степень родства (папа, 

мама, бабушка, дедушка, брат, 

сестра и др.) 

 

Название команды  

Ф.И.О. руководителей 

(ПОЛНОСТЬЮ!), должность 

 

Контактный телефон  
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руководителя 

 

Заявка заверяется руководителем дошкольной образовательной 

организации 
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Состав оргкомитета  

муниципального социально ориентированного проекта 

«Семейный Олимп. Путешествие к истокам» 

для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

3. Часовских Марина 

Александровна 

директор МБОУ «Центр образования «Перспектива»  

4. Никишина Наталья 

Николаевна 

директор МБУК «Старооскольский Дом ремесел» (по 

согласованию) 

5. Постовалова Надежда 

Александровна 

заведующий МБДОУ ДС №2 «Колокольчик» 

6. Безбородых Татьяна 

Ивановна 

заведующий МБДОУ №62 «Золотой улей»  

7. Позднякова Ирина 

Григорьевна 

заведующий МБДОУ №68 «Ромашка» 

8. Мостовая Татьяна 

Александровна 

заведующий МБДОУ №20 «Калинка» 

9. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

10. Плохотникова Жанна 

Викторовна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

11. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом управления 

образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа 

от «» сентября 2021 года № 
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Состав жюри  

социально ориентированного проекта «Семейный Олимп.  

Путешествиек истокам»для дошкольных образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

1. Никишина Наталья 

Николаевна 

директор МБУК «Старооскольский Дом ремесел» (по 

согласованию) 

2. Плохотникова Жанна 

Викторовна  

методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

3. Котова Ирина  

Евгеньевна 

методист МБУ ДО«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

4. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5. Ряполова Валентина 

Александровна 

воспитатель МБДОУ ДС №32 «Дружные ребята» 

6. Гончарова Ирина 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ ДС №15 «Дюймовочка» 

7. Баранова Нина 

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ ДС №31 «Журавлик» 

8. Ткаченко Ирина 

Викторовна 

музыкальный руководитель МБДОУ ДС №2 

«Колокольчик» 

9. Лиходей Татьяна 

Борисовна 

педагог дополнительного образования МБОУ «Центр 

образования «Перспектива» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом управления 

образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа 

от «» сентября 2021года №  


