
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 14.01.2022 № 40 

 

г.Ревда 

 

О проведении III муниципального образовательного  

Фестиваля «PROдвижение»  

 

В соответствии с  Комплексом мер, направленным на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи в 

городском округе Ревда на 2020-2022 годы, утвержденным распоряжением 

управления образования городского округа Ревда от 10.08.2020 года № 

294/1, в целях создания условий для поддержки одаренных детей, развития 

интеллектуальной, творческой инициативы, навыков исследовательской 

деятельности детей и подростков 

1.  Утвердить Положение о III муниципальном образовательном 

Фестивале «PROдвижение» (Приложение № 1). 

2.  Утвердить состав Оргкомитета для проведения III муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение» (далее – Фестиваль): 

− И.И. Кочкина – руководитель Муниципального центра детской 

одаренности» С(Н)П МАУ ДО «ЦДО», председатель; 

− Е.И. Калинина – директор МАОУ «Гимназия № 25»; 

− Н.В. Кирицева – директор МАДОУ детский сад № 39; 

− О.Л. Хайруллина – директор МБУ ДО «Станция юных техников»; 

− Р.К. Капсалыков – руководитель структурного обособленного 

подразделения «Центр образовательной робототехники» МБУ ДО «Станция 

юных техников»; 

− А.В. Короткова – педагог-организатор Муниципального центра 

детской одаренности» С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

− В.А. Кочкина – педагог-организатор Муниципального центра 

детской одаренности» С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

− М.И. Валдас - педагог-психолог Муниципального центра детской 

одаренности» С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

3. Определить срок проведения Фестиваля с 07 февраля по 29 апреля 

2022 г. 

4. Муниципальному центру детской одаренности» С(Н)П МАУ ДО 

«ЦДО» (И.И. Кочкина) организовать и провести Фестиваль в соответствии с 

Положением и действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 



5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Ревда обеспечить участие воспитанников и обучающихся 

в конкурсных мероприятиях Фестиваля. 

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» 

http://mcdo.edurevda.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                           Т.В. Мещерских  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Ивановна Кочкина 

(34397)3-44-85 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению 

управления образования 

городского округа Ревда 

от 14.01.2022 № 40 

 

 

Положение о муниципальном образовательном 

 Фестивале «PROдвижение 
1. Общие положения 

1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения III муниципального образовательного Фестиваля 

«PROдвижение» (далее - Фестиваль). 

2.  Миссия Фестиваля - создание свободной развивающей среды, 

поддерживающей интересы и таланты ребенка, как основы формирования 

его социального опыта. 

3.  Фестиваль - это стартовая площадка: 

−  для личностного роста детей и подростков в исследовательской и 

проектной деятельности; 

−  для предъявления воспитанниками и обучающимися результатов своих 

достижений в разных сферах деятельности; 

−  для получения профессиональной оценки проделанной ими работы; 

−  для профессионального самоопределения старшеклассников. 

4. Фестиваль является приемником муниципальной конференции 

проектно-исследовательских работ обучающихся 1-4 классов «Ступеньки 

открытий»; муниципальной конференции проектно-исследовательских работ 

обучающихся 5-11 классов «Старт в науку»; муниципальной конференции 

проектно-исследовательских работ обучающихся 1-11 классов «Грани 

науки». 

5. Учредителем Фестиваля является управление образования 

городского округа Ревда. 

6. Организаторы Фестиваля: 

− Муниципальный центр детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО»; 

− МАОУ «Гимназия № 25»; 

− МАДОУ детский сад № 39; 

− МБУ ДО «Станция юных техников»; 

− СОП «Центр образовательной робототехники» МБУ ДО «СЮТ». 

7. Срок проведения Фестиваля – с 07 февраля по 29 апреля 2022 года. 

8. Информация о Фестивале размещается на официальном веб-сайте 

Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» 

http://mcdo.edurevda.ru. 

2. Цели и задачи 

9.  Целью Фестиваля является активизация интеллектуальной и 

творческой инициативы, развитие навыков проектно-исследовательской 

деятельности и самостоятельности мышления детей и подростков, а также их 

подготовка к жизни в социуме и в профессиональном самоопределении. 

10.  Задачи: 



−  формирование положительной мотивации детей и подростков к 

личностному и интеллектуальному развитию и достижению общественно-

значимых результатов; 

−  развитие и поддержка творческой исследовательской активности 

воспитанников и обучающихся; 

−  стимулирование деятельности педагогических коллективов по развитию 

талантливых и одаренных детей; 

−  привлечение педагогического потенциала к наставничеству 

обучающихся; 

−  включение в муниципальную систему сопровождения 

профессионального самоопределения детей и подростков различных 

ведомств, организаций и учреждений. 

3. Направления работы Фестиваля 

11.  Структурными единицами Фестиваля являются: 

−  муниципальный конкурс исследовательских работ и проектов «Старт» 

для обучающихся 1-6 классов; 

−  муниципальная научно-практическая конференции обучающихся 7-11 

классов «PROдвижение». Конференция является муниципальным этапом 

научно-практической конференции обучающихся Свердловской области; 

−  муниципальный конкурс учебно-исследовательских, творческих работ и 

технических проектов «Карьера. Шаг в будущее» (1-11 классы); 

− муниципальный конкурс исследовательских и творческих работ для 

детей старшего дошкольного возраста «Мудрый совенок»; 

− муниципальная олимпиада по второму иностранному языку (немецкому/ 

французскому) для обучающихся общеобразовательных организаций; 

−  открытый городской фестиваль инновационного технического 

творчества «SmartRobofest»; 

− городская выставка-конкурс технического творчества «Мир техники 

глазами детей»;  

− городская выставка–конкурс декоративно-прикладного и технического 

творчества «Детство без границ». 

12. Требования к содержанию, оформлению и защите работ; критерии 

оценки, сроки проведения и формы заявок определяются Порядком 

проведения каждой структурной единицы Фестиваля, которые утверждаются 

распоряжением управления образования. 

13. Победители Фестиваля рекомендуются к участию в областных, 

всероссийских и международных конкурсных мероприятиях 

соответствующего тематического направления. 

4. Подведение итогов Фестиваля 

14.  Воспитанники и обучающиеся, представившие на Фестиваль 

работы, получают электронный сертификат участника. 

15. Победители определяются по каждому тематическому 

направлению с учетом возрастной категории. 

16. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

17. Руководители работ награждаются благодарственными письмами. 

Благодарственные письма высылаются на электронные почты 

образовательного учреждения. 

http://mcdo.edurevda.ru/images/imaging/konkursy/PROdvigenie/2020/R_360_15102020.pdf
http://mcdo.edurevda.ru/images/imaging/konkursy/PROdvigenie/2020/R_360_15102020.pdf


18.  Отдельным решением Оргкомитета могут быть определены 

номинации по тематических направлениям. 

5. Состав и полномочия Организационного комитета Фестиваля 

19.  Проведение Фестиваля обеспечивает Организационный комитет, 

персональный состав которого утверждается распоряжением управления 

образования. 

20.  Организационный комитет состоит из председателя и членов 

Организационного комитета, имеющих право решающего голоса. 

21.1. Председатель Организационного комитета: 

−  осуществляет общее руководство работой Организационного комитета; 

−  ведет заседание Организационного комитета; 

−  формирует повестку заседания Организационного комитета. 

21.2. Полномочия Организационного комитета: 

− определяет место и время проведения конкурсных мероприятий 

Фестиваля;  

− формирует экспертные группы (жюри); 

− определяет полномочия экспертных групп (жюри) для проведения 

экспертизы заявок и работ, представленных участниками. 

22. Экспертные группы (жюри) оценивают работы и выступления в 

соответствии с критериями оценки и направляют в Организационный 

комитет итоговый протокол за подписью всех членов. 

6. Финансирование Фестиваля 

23. Финансирование и проведение Фестиваля осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета согласно утвержденным сметам расходов. 

Допускается спонсорское финансирование любого конкурсного мероприятия 

Фестиваля сторонними организациями и ведомствами. 

 


