Положение о проведении
муниципального фестиваля для выпускников
Энгельсского муниципального района
«Молодые ветра-2021» в дистанционном формате
1.

Общие положения

1.1. Муниципальный фестиваль для выпускников Энгельсского муниципального
района «Молодые ветра-2021» в дистанционном формате (далее- Фестиваль) проводится
с 23 по 30 июня 2021 года.
1.2. Фестиваль организован МАУ ДО «ДТДиМ» при поддержке комитета по
образованию администрации Энгельсского муниципального района.
1.3. К участию в Фестивале приглашаются выпускники, педагоги, родители
образовательных организаций Энгельсского муниципального района.
1.4. Главный хештег фестиваля #молодыеветраЭМР.
2. Цели и задачи фестиваля
- выразить уважение к школьным традициям, благодарность сотрудникам
образовательного учреждения, родителям;
- подчеркнуть торжественность момента окончания школы и вступления в новый
этап жизни;
- поддержать творческие устремления детей.
3. Акции фестиваля
Акция «Спасибо учителям!»
Хештег акции #спасибоучителямЭМР
Видеоролик, фотография или фотоколлаж, транслирующий обращениепоздравление, слова благодарности классным руководителям, учителям, директору или
сотрудникам школы. В акции могут участвовать не только выпускники, но и их
родители.
Акция «Спасибо родителям!»
Хештег #спасибородителямЭМР
Видеоролик, фотография или фотоколлаж, транслирующий обращениепоздравление и слова благодарности родителям. В акции могут участвовать не только
выпускники, но и учителя.
Акция «Аллея выпускников»
Хештег акции #аллеявыпускниковЭМР
Видеоролик, фотография или фотоколлаж транслирующий высадку дерева на
территории школы выпускниками 2021 года.

Акция «Воздушный шар желаний»
Хештег #воздушныйшаржеланийЭМР

Видеоролик, фотография или фотоколлаж транслирующий запуск воздушного
шара с желаниями выпускников. Желания оформляются на бумаге, лентах, самом шаре
маркерами и т. д. Приветствуется креативный подход к изготовлению.
Акция «Письмо самому себе в будущее!»
Хештег #письмовбудущееЭМР
Учителя предлагают выпускникам написать письмо-обращение самому себе в
будущее. Написанные письма запаковываются в специально сделанный конверт
(конверт делают сами школьники в любой технике декоративно-прикладного
творчества) на котором написаны «Школа, класс, 2021 год выпуска». Конверты
передаются на хранение классным руководителям, которые подарят их выпускникам
через 5 лет на встрече выпускников в 2026 году.
Образовательные организации могут приурочить свои традиционные акции к
Фестивалю.
4. Порядок проведения
4.1. Материалы Фестиваля необходимо размещать в официальных группах школ
«ВКонтакте» (группа должна быть открыта) с использованием хештегов школ
(например, #сош12энгельс #МЭЛ #СОШКвасниковка и т.д.), главного хештега
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(#спасибоучителямЭМР/#спасибородителямЭМР/#аллеявыпускниковЭМР/#воздушный
шаржеланийЭМР/#письмовбудущееЭМР).
4.2. Каждой школе необходимо назначить ответственного педагога за размещение
материалов в группе школы «ВКонтакте».
4.3. Все работы участников Фестиваля будут размещены в порядке очереди в
группе Фестиваля «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/pozdravengels.
4.4. Каждой школе необходимо на странице официального сайта создать
отдельную вкладку с фирменным баннером «Молодые ветра-2021» с ссылкой на группу
Фестиваля https://vk.com/pozdravengels.

5. Награждение
1 июля 2021 года в группе Фестиваля будут размещены сертификаты участников
(для участников) и благодарности (для руководителей) для самостоятельного
скачивания, распечатывания и заполнения.
Заполненные сертификаты и благодарности утверждаются печатью во Дворце
творчества детей и молодежи (пл. Свободы, д. 15) в будний день с 9.00 до 17.00
(перерыв с 12.30 до 13.30).

