
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ

/ * .  O S .

г. Сургут

О проведении праздника
«Здравствуй, лето!»
для детей и подростков города

На основании постановления Администрации города от 04.09.2018 
№ 6732 «О календарном плане мероприятий для обучающихся
и педагогических работников образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, на 2020 учебный год 
и плановый период 2020-2021, в целях организации содержательного 
образовательного летнего отдыха обучающихся. И в соответствии с 
распоряжением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 
27 марта 2020 года № 23 "О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить
1.1. Положение о проведении праздника «Здравствуй, лето!» для детей 

и подростков города в дистанционном формате, (далее по тексту -  Праздник) 
согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по проведению Праздника 
согласно приложению 2.

1.3. План мероприятий по организации и проведению Праздника 
согласно приложению 3.

1.4. Форму отчета о проведении Праздника согласно приложению 4.
2. Утетледовой Г .С., заведующему отделом городских мероприятий
2.1. Организовать и провести Праздник 01.06.2020.
2.2. За семь дней до начала Праздника и в течение трех дней после 

окончания направить пресс- и пост- релизы, соответственно, в отдел 
воспитания и дополнительного образования департамента образования 
Администрации города для размещения на интернет-портале «Образование 
Сургута».

2.3. В течение четырнадцати рабочих дней после окончания Праздника 
предоставить отчет о проведении мероприятия, согласованный специалистами 
муниципального казенного учреждения «Управление учета и отчетности 
образовательных учреждений», в отдел воспитания и дополнительного



образования департамента образования Администрации города по форме 
согласно приложению 4.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Юдину Ю.С., 
заместителя директора по воспитательной работе.

Директор Е.А. Горовая
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от /V. os ', jb o ^  -3Sfp

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении праздника «Здравствуй, лето!» 

для детей и подростков города 

1. Общие положения
ЕЕ Департамент образования Администрации города и муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» являются инициаторами и организаторами 
дистанционного праздника «Здравствуй, лето!» (далее по тексту - Праздник) 
для детей и подростков города.

Е2. Настоящее положение регулирует условия, механизм организации, 
состав оргкомитета праздника, место проведения, порядок участия 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.

2. Цели и задачи Праздника
2.Е Цель, создание условий для творческого развития детей и 

подростков, организация продуктивного отдыха детей.
2.2. Задачи Праздника:

- создать предпосылки для проявления творческих способностей, 
инициативы и активности детей;

способствовать развитию культуры взаимоотношений в лагере с 
дневным пребыванием детей и подростков;

- способствовать формированию ценностей здорового образа жизни.
3. Участники Праздника
3.Е Участниками Праздника являются дети и подростки города Сургута и 

творческие коллективы образовательных организаций. Возраст участников 6 -  
18 лет.

4. Организационный комитет Праздника
Для качественной организации Е1раздника из числа сотрудников 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» формируется организационный 
комитет.

4.Е Функции оргкомитета:
координация деятельности по организации и проведению Праздника;

- организационные мероприятия по Празднику.
5. Сроки и порядок проведения Праздника
5-Е Праздник состоится 01 июня 2020 года в 12:00 в дистанционном 

формате.

5.2. Участники выполняют видео-задание и направляют на электронную 
П0ЧТУ otdielgorodskikEmieriepriiatii@mai 1 .гп до 28 мая 2020 года.

Видео-задание. Необходимо снять популярный челлендж с передачей 
рисунка. Тема. «Мой летний отдых» (в формате А4). Видеофрагмент отправить



на электронную почту Отдела городских мероприятий «Центра детского 
творчества» otdiglgorodskikhmieriepriiatii@mail.ru в срок до 28 мая 2020 года.

Инструкция по съемке видеофрагмента: телефон в вертикальном 
положении, в центре находится один участник, справа участнику передают 
рисунок (не должно быть видно чужие руки в кадре, участник вытягивает руки 
за пределы видео справа и берет рисунок), после чего участник показывает 
рисунок в камеру (вытягивая руки вперед, задерживаясь на пару секунд), затем 
передает рисунок за пределы видео в левую сторону. Ролик должен быть снят 
общим планом без применения специальных эффектов, сложных технических 
съемок. Длина ролика в среднем составляет 5-7 секунд. Каждый файл с видео 
должен быть подписан: «ФИО участника, образовательная организация».

Видео будет выложено 01 июня 2020 года на сайте «Центра детского 
творчества» и в группах Вконтакте и Инстаграмм.

5.3. Прямой эфир праздника в 12:00 участники подключаются к прямой 
трансляции Праздника Вконтакте, либо в Инстаграмме.

Игровая трансляция Праздника «Здравствуй, лето!» состоится на двух 
платформах: Вконтакте (Креативный центр Сургута: https://vk.com/surgutcenteH 
и на площадке Инстаграм (Центр детского творчества: @cdt_surgut
https://www.instagram.com/cdt surgut/?igshid=14osl4cwrzl zwT

В прямой трансляции: программа с популярными челленджами, 
вопросами и заданиями, которые дети и взрослые смогут применять в жизни и в 
работе, сыграть дома с семьей или с друзьями.

5.4. Результаты Праздника будут выложены на сайте Центра детского 
творчества до 05 июня 2020 года.

mailto:otdiglgorodskikhmieriepriiatii@mail.ru
https://vk.com/surgutcenteH
https://www.instagram.com/cdt
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Организационный комитет праздника «Здравствуй, лето!)

для детей и подростков города 

Председатель организационного комитета:

Горовая Елена Антоновна

Члены организационного комитета:

Кайдалова Марина 
Александровна

Утетледова Гульнара 
Серикбаевна

Юдина
Юлия Сергеевна

директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

заведующий отделом городских мероприятий 
муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

Яворская Анна Викторовна - педагог-организатор муниципального
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр детского творчества»
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План подготовки и проведения праздника «Здравствуй, лето!» 
для детей и подростков города

№
п/п

Мероприятие Дата и 
время 

проведения

Место и время 
проведения

Ответственные

1. Информирование 
образовательных организаций, 
на базе которых открываются 
лагеря с дневным пребывания 
детей, о возможности принять 
участие в празднике 
«Здравствуй, лето!» для детей 
и подростков города

до
25.05.2020

Электронная почта 
образовательных 
организаций города

Яворская А.В.

2. Дистанционное проведение 
Праздника «Здравствуй, лето!» 
в прямом эфире.

01.06.2020 МАОУ ДО ЦДТ 
(ул. Республики, 
Д.78.),
Вк: Креативный 
центр Сургута 
https://vk.com/sur2utc 
enter, Инстаграм: 
Центр детского 
творчества:
@cdt surgut

Яворская А.В. 
Самарина И.И.

3. Прием видео-задания 
праздника «Здравствуй, лето!» 
(Челлендж с рисунками)

До
28.05.2020

МАОУ ДО ЦДТ 
Электронная почта 
otdiel eorodskikhmieri

Яворская А.В.

epriiatiifa),mail.ru
4. Итоговое видео праздника 

«Здравствуй, лето!»
01.06.2020 Сайт МАОУ ДО 

ЦДТ, Вк:
Креативный центр 
Сургута
https://vk.c0m/sur2utc

Яворская А.В.

enter. Инстаграм: 
Центр детского 
творчества:
@cdt surgut

5. Направление пресс-релиза в 
отдел организации 
каникулярного отдыха 
департамента образования для 
размещения на интернет- 
портале «Образование 
Сургута»

25.05.2020 МАОУ ДО ЦДТ 
Электронная почта 
otdiel gorodskikhmieri 
epriiatiifa), mail.ru

Яворская А.В.

6. Направление пост-релиза в 
отдел организации 
каникулярного отдыха

03.06.2020 МАОУ ДО ЦДТ 
Электронная почта 
otdielgorodskikhmieri

Яворская А.В.

https://vk.com/sur2utc
https://vk.c0m/sur2utc


департамента образования для 
размещения на интернет- 
портале «Образование 
Сургута»

epriiatii(2),mail.ru

7. Предоставление отчета о 
проведении мероприятия в 
отдел организации 
каникулярного отдыха 
департамента образования 
согласно приложению 5

14.06.2020 МАОУ ДО ЦДТ (ул. 
Республики, д.78)

Утетледова Г.С.
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Отчет о проведении 
праздника «Здравствуй, лето!» для детей и подростков города

№ Наименование отчетного показателя Информация о 
выполнении

1. Сроки проведения мероприятия:
1.1. по положению, утвержденному приказом департамента 

образования
1.2. по приказу образовательного учреждения — организатора 

мероприятия
1.3. по фактической дате
2. Дата утверждения и наименования локального акта 

образовательного учреждения об организации мероприятия
3. Количество участников от каждой образовательной 

организации (в соответствии с протоколом приема заявок на 
участие в мероприятии) в разрезе образовательных 
учреждений

4. Количество победителей (1 место) (количество команд / 
количество участников)

5. Количество призеров (2, 3 место) (количество команд / 
количество участников)

6. Количество номинаций
7. Количество возрастных категорий
8. Дата вручения наградного материала, сувенирной 

продукции
9. Наградной материал, сувенирная продукция:

9.1. в соответствии с положением о проведении мероприятия
9.2. в соответствии со сметой расходов на провидение 

мероприятия
9.3. в соответствии с актом списания материальных ценностей
10 Реквизиты договора на приобретение товара, оказание 

услуги в рамках проведения мероприятия (дата, номер, 
сумма (руб.), предмет), дата регистрации договора

10.1 Дата перерегистрации договора (причина)
10.2 Дата поставки товара, оказания услуги
10.3 Дата списания материальных ценностей на проведение 

мероприятия по акту
11 Оформление мероприятия:

11.1. Реквизиты договора на оказание услуг в рамках проведения 
мероприятия (дата, номер, сумма (руб.), предмет), дата 
регистрации договора

11.2 в соответствии с положением
11.3 в соответствии с актом выполненных работ
12 Информация о привлечении спонсоров (наименование 

организации, форма поддержки)
Отчет подготовил: 
Ф.И.О., должность:

Согласовано в пп. 10-14: 
МКУ «УУ и ООУ»
Ф.И.О. должность

подпись расшифровка 

« » 20 года
подпись расшифровка 

« » 20 года


