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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля детского творчества
«Мамы Череповца рекомендуют»
1. Цели и задачи

Фестиваль детского творчества проводится в целях:
•
•
•

•

привлечения внимания родителей к воспитанию детей, повышения уровня
занятости/образованности детей;
стимулирования развития творческого потенциала педагогов, воспитанников и
родителей;
повышения уровня информированности населения города о предоставляемых
творческих направлениях для детей разными объединениями, секциями,
учреждениями, как частными, так и муниципальными;
формирования сообщества череповецких молодых мам, системно занимающихся
мониторингом услуг для детей разного возраста.
2. Общее описание проекта

Фестиваль представляет собой выставку направлений творчества. Мероприятие
проходит на территории МАУ «Ледовый Дворец» (а также на прилегающей уличной
территории). Каждому участнику выделяется интерактивная площадка, на которой он
может продемонстрировать себя. Площадки могут работать одновременно. Участники
также могут продемонстрировать себя и на сцене, где будет проходить развлекательная
программа и вручаться дипломы.
До и после проведения фестиваля статьи с описанием деятельности участников
публикуются на сайте
«Мамы Череповца рекомендуют» www.mamicher.ru для

общественного обсуждения и просмотра. Также делается репост в социальную сеть
«ВКонтакте» в группе «Мамы Череповца рекомендуют».
3. Руководство проведением фестиваля

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
руководство общественной организации «Мамы Череповца рекомендуют».
Адрес оргкомитета: г. Череповец, ул. Пушкинская, 7
Координаторы конкурса:
Воронова Ольга Сергеевна - руководитель общественной организации «Мамы
Череповца рекомендуют» mamicher.ru, тел. 8-921-256-07-46 (по всем вопросам)
Цветкова-Елизарова Алена Игоревна - член Совета общественной организации
«Мамы Череповца рекомендуют», тел. 60-44-52 (по вопросам участия)
4. Форма проведения фестиваля

Фестиваль проводится в очной-заочной форме.
5. Сроки и место проведения фестиваля

23 апреля 2016 г. 11.00-14.00 МАУ «Ледовый Дворец» в г. Череповец Вологодской
области.
6. Участники фестиваля

Участником фестиваля может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель (далее организации, индивидуальные предприниматели, граждане),
муниципальные учреждения, оказывающие услуги для детей дошкольного и школьного
возраста в городе Череповце. В фестивале детского творчества могут участвовать
различные направления:
ИЗО студия; студия лепки, студия кройки и шитья,
выпиливание, фотографирование, анимация и т.д.
Также к участию приглашаются общественные организации, территориальные
общественные самоуправления и другие общественные объединения.
7. Награждение участников фестиваля

Все участники
письмами/дипломами.

городского

фестиваля

будут

отмечены

благодарственными

8. Механизм участия
Организации, участвующие в выставке услуг должны оформить заявку'и отправить
ее организаторам до 15 апреля 2017 г.
Рассмотрение заявок на участие в выставке услуг и принятие решения о допуске
организации-претендента к участию осуществляется организаторами фестиваля услуг в
течение одного рабочего дня.

1 Форма заявки приведена в Приложении 1.

Участники фестиваля могут использовать следующие формы предоставления
информации об услугах:
-показательные выступления (приветствуется);
-мастер-классы (приветствуется);
-демонстрация кино-, видеофильмов, слайдов, печатной продукции;
-раздача информационного материала (листовок, плакатов и проч.);
-беседы, консультации, тестирование, конкурсы;
-другие формы предоставления информации (обсуждаются отдельно).
Информация об услугах предоставляется участниками выставки для ее посетителей
бесплатно.
Во время проведения выставки творческих направлений и услуг осуществляется
прием заявлений в кружки, студии, группы, секции образовательных учреждений
дополнительного образования детей, а также учреждений бюджетной сферы,
предоставляющих услуги в сфере физической культуры, массового спорта, образования и
культуры.

Приложение 1
По эл. почте info@mamicher.ru

Форма заявки

В Оргкомитет фестиваля «Мамы Череповца рекомендуют»

ЗАЯВКА
на участие в выставке «Мамы Череповца рекомендуют»

Наименование организации, Ф.И.О. физического лица

Направление:

Формат интерактива (что будете делать на выставке, как и т.п.)

Ответственный на
площадке_______

Контактный телефон____
Руководитель организации
(Ф.И.О.)

