
 



Управление образования Александровского муниципального района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

618340, Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. 6-ой Пятилетка, 11, Тел. 8(342)7421443 

 

 

 

Информационное письмо 

о проведении межмуниципального онлайн-фестиваля 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ» 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает цель, задачи, условия участия, порядок и 

сроки подведения межмуниципального онлайн-фестиваля «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ» (далее Фестиваль), организованного в рамках реализации 

долгосрочного образовательного проекта «Юный краевед. Пермский край – край 

загадок и чудес» и приуроченного к 15-летию Пермского края. 

Фестиваль является межмуниципальным, включает следующие мероприятия: 

• Игровая познавательная программа офлайн для детей старшего 

дошкольного возраста «НАШ ДОМ – ПЕРМСКИЙ КРАЙ» 

• Фотовыставка-онлайн «ПУТЕШЕСТВУЕМ ДОМА» 

• Тестовая интеллектуальная онлайн-викторина «ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ И 

ЗНАМЕНИТЫЙ КРАЙ» 

 

2. Цели и задачи Фестиваля: 
Цель Фестиваля: 

Содействие в продвижении дистанционных форм взаимодействия участников 

образовательных отношений ДОУ с целью повышения интереса к историко-

культурному и природному наследию родного края. 

 

Задачи Фестиваля: 

 Организовать участников образовательных отношений ДОУ в 

разнообразные культурно-досуговые виды взаимодействия. 

 Привлечь внимание и способствовать сохранению историко-культурного и 

природного наследия Пермского края, через личное участие в дистанционных 

формах взаимодействия. 

 Способствовать укреплению системы нравственно-патриотического 

воспитания средствами краеведения. 

 Развивать чувство гордости и сопричастности к истории Пермского края. 

 Укреплять семейные традиции через формирование интереса к совместному 

отдыху и путешествию по родному краю. 

 

3. Организатор Фестиваля: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 19»  

 

4. Участники Фестиваля: 
В межмуниципальном Фестивале могут принять участие все участники 

образовательных отношений дошкольных образовательных организаций края.  

Для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес: 

sadik19.konkurs@yandex.ru (Приложение) 

mailto:sadik19.konkurs@yandex.ru


5. Сроки проведения: 

Фестиваль проводится с 25 ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 года. 

 

Программа Фестиваля: 

1. Игровая познавательная программа «НАШ ДОМ – ПЕРМСКИЙ КРАЙ» с 

25.11.2020 г. по 04.12.2020г. – для детей старшего дошкольного возраста 
2. Фотовыставка-онлайн «ПУТЕШЕСТВУЕМ ДОМА», срок приема 

фотографий с 25.11.2020 г. по 01.12.2020г. – для всех участников 

образовательных отношений 
3. Интеллектуальная онлайн-викторина «МОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ, 

ЗНАМЕНИТЫЙ КРАЙ», срок проведения 01 декабря 2020 г. с 10.00 до 22.00 – 

для педагогических работников 

 

6. Порядок организации и проведения мероприятий Фестиваля: 

 

I. Игровая познавательная программа «НАШ ДОМ - ПЕРМСКИЙ 

КРАЙ» 
Игровая познавательная программа, приуроченная к 15-летию Пермского края 

проводится в образовательном учреждении по собственному сценарию для детей 

старшего дошкольного возраста с учетом их возрастных и психологических 

особенностей, предполагает формирование знаний детей об особенностях 

Пермского края, его растительного и животного мира, природных богатств, 

истории и культуры. 

 

I. Фотовыставка-онлайн «ПУТЕШЕСТВУЕМ ДОМА» 

Педагоги, привлекают родителей к участию в фотовыставке-онлайн, 

которая проводится в один этап по номинациям: 

1. Достопримечательности (фотографии, которые позволят окунуться в 

атмосферу города, родного края). 

2. Пейзаж (фотографии, отражающие красоту родного края). 

3. Сюжетное фото (фотографии с традиционных домашних, народных 

праздников и фестивалей). 

4. Дачные сезоны (фотографии, отражающие философию дачной жизни). 

5. Мода на традиции (фотоработы, представляющие народные традиции и 

промыслы, национальную кухню, национальные и культурные особенности 

русского народа). 

Фотоработы принимаются с 25.11.2020 года по 30.11.2020 года на 

электронный адрес: sadik19.konkurs@yandex.ru 

Требования к фотографиям: 

1. Каждая семья может прислать на фестиваль до 3-х фотографий, 

отражающих семейный отдых в Пермском крае, где обязательно присутствие 

членов семьи. Участие возможно в каждой номинации. 

2. Для участия в фотовыставке дополнительно в заявке (Приложение) к 

каждой фотографии необходимо указать:   

• название или место где сделана фоторгафия 

• номинация 

3. Фотографии, должны отражать красоту и особенности родного города, 

региона, что позволит расширить интерес к культурному наследию родного края. 

http://www.pandia.ru/text/category/30_oktyabrya/
mailto:sadik19.konkurs@yandex.ru


4. Все фотографии, присланные на конкурс, должны иметь фотографические 

достоинства. Организатор оставляет за собой право выбора и отбора фотографий, 

не соответствующих требованиям, а также перераспределения по номинациям. 

5. Принимая участие в Фотовыставке-онлайн родители соглашаются на 

размещение и публикацию фотографий на сайте детского сада, демонстрацию 

фотографий на фотовыставках и других публичных мероприятиях. 

Все фотографии войдут в Интерактивный альбом «БезКРАЙние 

Путешествия Пермяков», который будет доступен для скачивания 

зарегистрированным участникам Фестиваля. 

 

II. Тестовая интеллектуальная онлайн-викторина «ЭТОТ 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ, ЗНАМЕНИТЫЙ КРАЙ» 

Викторина проводится дистанционно с использованием сети Интернет. 

Участники, заходят на сайт учреждения регистрируются для участия в онлайн-

викторине, которая включает: 35 заданий (блиц-вопросы, фото-вопросы) и 

отвечают самостоятельно на вопросы, выполняют задания. 

01.12.2020 года с 10.00 до 22.00 по адресу www.l9caд.рф – на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 19» будет доступна ссылка на интеллектуальную онлайн-

викторину – на вопросы викторины. 

Учитывается количество правильных ответов. 

Объявление победителей онлайн-викторины 03.12.2020 года. 

 

7. Результаты межмуниципального онлайн-фестиваля 

1. Образовательные организации – участники игровой познавательной 

программы, после предоставления отчетного материала (в свободной форме: фото, 

конспект, скриншот страницы новостей в группе или на сайте) получают 

сертификаты участников образовательного проекта «Юный краевед. Пермский 

край – край загадок и чудес». 

2. Педагоги, получают благодарственное письмо за привлечение родителей к 

участию в фотовыставке-онлайн, работы которой войдут в Интерактивный альбом 

«БезКРАЙние Путешествия Пермяков».  

3. Победители тестовой интеллектуальной онлайн-викторины будут 

определены по максимальному количеству набранных баллов, которые получают 

Дипломы победителей, участники - сертификаты интеллектуальной онлайн-

викторины «ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ И ЗНАМЕНИТЫЙ КРАЙ» 

4. Педагоги образовательных организаций, принявшие участие в трех 

мероприятиях Фестиваля получают сертификаты участников межмуниципального 

онлайн-фестиваля «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ» 

Наградные материалы будут отправлены на электронную почту, указанную в 

заявке до 11.12.2020 

 

Старший воспитатель Герасимова Светлана Рудольфовна 

Телефоны для справок:  

89822360616 

8(342)7421446 

 

http://www.l9caд.рф/


Приложение 

Заявка  

на участие в Фестивале 

 ФИ участника (педагог) ОУ (полностью), город Электронная почта Название мероприятия 

п
р

и
м

ер
 

1. Семья Иванова Ивана, 

воспитатель Иванова Ольга 

Ивановна 

 

2. ….. 

3…… 

МАДОУ…… …..@...ru Фотовыставка-онлайн 

Номинация 

Тема 

 

п
р

и
м

ер
 Воспитатель Иванова Ольга 

Ивановна 

МАДОУ…… …..@...ru Познавательная 

программа «…….» 

 


