
ýнректоtrз

сФглАсФýАн0

ьногФ архжтектурн$ _
Са:ttГТУ

ý.ý. В*сильева
2023 r"

Автономнвй Некои

УТВЕРЖДАЮ

ýшректор
&н}iзяýия

ýýýих JIIýдей
кой qrбл*етил>

В" Ряýrlв
2S23 г.

шолs}кýниЕ
s жр$ведеЕýý{&{ детýк**юн&шIеЁжýй **r{жальýЕ - творчеtкgЙ акцg*л*

<{ýхуть дOlvýой>

1" ОSщн* пФл$}t{ения
1,1. На*тояrцее ýOлOхt*ýиs Ф fiрOЕедении дgтско-и}ношескOй творчеýкой

акциИ <<ýутЬ домOй}i tдаýее - Акция) 0r:рёделяет ц8ýи, :задачи" JлчаýтникоЕ
Акции, $орядOк 0рганизации и ilревgДени-я" требования, fiредъявл*gмые к
творчеfrкие4 работащ, }фитерии 0ценкр{ рябот" шорядок *гJрsд*лёýия
ilобЁдителеЙ и fiркзерýв.

i.2. Акция fiрýурочена к МеждуýервднсиУ дню ýрOхIавшщх джsй 25 мая,

?, Щеrrь & з*дачи Акции
2.], Акция правсди"]г*я ý щелъю формироваýиfl у дgтýfr и ýOдрOýтков

цоf{имания пробл*ъ{ь! лиitнgй б*з*па*ЕOсти, сткi\{Jlлиров&ния п&знават€лънOй
деятельноfти в *фере бgзопаснOffти, ЕрOпа,ганды здФрOsOгs 0бразе хffiзни. Д
такý{е сOзданиg арт*оýъект& поЁвяш{еЕного теме ýрOпавIýих де"sй.

2"?. Оск*вньiми задачами Акции являI8тЁя:
- созда}rие у*лOЕi{й длu Ё&ь{ореаJiизаJ_{ýи оЪучаr*жи}.gя} путём IlовыIfiения их
сOц}iалънt}й и творч*ской активнссти;
- ýТИМУляцitя к твOрче*тву g цеJIъю п*лучення нýвOг0 личнФgтнOг0 слыта,
- гI*ЕыI!]ения в глазff{ II0драýт8ющёг0 шокOлýния пр*сти:ка доброволъче*кой
деятельности;
- развитиý личнФfiтýьiх} нравýтвенýык и эýтеткчsских каче{,]тв обучающихся;
- фОРмиРСВ&ние активной грilкдакýкgй rозиции, самоGlгоятельнO*ти;
- формирOванк* [lрf,дf,тавлеýиll о безопаgнOм rтOведении,

ý. 0рг*низ&циФЕЕь{х кФмжтет
З. 1.общ*е руковсДgтвý 0рганизацией и riрOts*дением Акщии оý}дцествляется

Оргк*митOтýм"
3.2. 8ргкомитет Акцрrн форьлиру*тся из чисjIа добро**льцýts дпсо

<<ЛизаАЛертll Самарской *бла*ти, обшrеобразOвателъfiOrо архитýкт}рýо-
,гехкичsgксгs лицея СадяГТУ , АýО Kl{eHTp I10иýка ilрOп&вших людеЙ
самарсксй областиil и Админиетреция гФрOда Самара.



З.З. Общее }.правление ходсм Акции ссуществляется
общеобразоватеJьного архитектур}Iо-те)ilIическOго JIицея

представитеJI,Iми
СамГТУ, Ано

<Центр цоиска шрогIавших людей самарской области>>.

4. Участникн Акции
4.|. ГIринятъ ymатиа в Акции могут: образователъные организации,

располOженные на территории гOродýкOго округа Самара и Самарской области,
реаJIизующие прогр;lммы оснOвЕого общего, среднего общего
профессиоЕ€шъЕого образованиlI (далее * ОО).

4.2. УчастникOм Акции может стать как один человек, так и гр)rЕпа лиц
(объединеЕия участников ОО).

4.З. Участие в номинациях количеством неограничеЕно.

5. Условия Акции
5.1. Акция прOводится по следующим номинациям:

- зскиз скульпryрной композиции, цосвящённой теме прOпавших детей;
- эскиз иЕст€lJIляции, посвященной теме прспавших детей;
- эскиз мурала, посвященЕого теме пропавших детей;
- видеорOJIик, шосвященный теме пропавших детей;
- анимационный фильм, шосвященный теме flропавших детей;
- фотограф"r, посвященнit t теме пропЕлвших детей;
- оформление информациOнного стеIIда в ОО;
- классныЙ час по теме собственноЙ безоIIасности и безопасного поведения
детей.

5.2, Требование к предоставленным материаJIам :

- предсставленные эскизы, видеорOлики, i}нимационные фильмы не
допжны содержатъ призывы к нарушению правЕл и норм поведения, к
экстриму и тд;
_ сOответствие этическим Еормам;
- все работы принимаются в цифровом формате Еа электрOнЕую Еочту
апосрр1 1 б3 dd@ gmail.com
- шродолжитеJIьность однOго видесролика или анимационного фильма
не меЕее 20 секуял или не более 5 минут"
ВидеороJIики доJI}кны быть записаны в форматах с расширением mр 4
или avi. Ориентация * горЕзонтальная. Исполъзование при мOЕтбlже и
ýъемке видеоролика (интервью, репортаж, видеOклиrr и т.д. и т.п.). В

Конкурс невидеороrrике могут использоватъся фотографии, На
принимаются видеорOлики и анимационные фильмы рекламного
характера, оскорбляrощие достOинство и чувства других людей, не
}кладывающиеая в тематику Акции, сOдержащиý нецензурные
выр€Dкени{.

5.З. Проведение кJIассýых часов в ОО по теме собственной безоuасности для
детей. (Старшеклассники провOдят кJIассные часы дJuI младших кJIассов). fiля
отчета видео или фотографии.
5.4. Размещýние на стендах работ в ОО, фотографшI с рЁtзмещением,



5.5. Требование к }птастнику:
-Участнику или продставителю участника Акции необходимо до За.04.2а2З
податъ заявку на уIастие в Акции, заполнив гугл-форму по ссылке
http s ://forms. glelT2 nzHs flylyNtMv5 В З А
-Участнику иди представителю у{астника
htфs ://vk. com/la_samara

б. Порядок и сроки проведепия Акции
6.1. Сроки шроводения Акции: с З0.01.2а2З года по 30,04. 202З года.
6.2. Рабаты принимаются до З0.04.2а2З вюIючительЕо на электронный

адрес: anocppl 1 б3 dd@gmail.com
6.3, Итоги Акции будуг подведены 25.05,2а2З rода
6.4. fля у{астия в Акции необходимо подать заuIвку по ссылке

булут рЕвмещены в группе

в Акции бесrrлатное.

7. IIодведеЕлIе итOгов Акции
7.1. Итоги будут подведенъl25 мая2а2З года
7.2.Все )ruастники Еол}цат грамоry за участие;
7.3. Лlц*ие работы будут отмечены дипломами;
7,4. Лучшие эскизы булут взяты в разрабожу Администрацией города.

8. АвторскиЕ IIрАвА
8.1. ОтветственIIость за собrrюдение автOрских прав работы, участвующей

в Акции, несет автор, приславший рабоry.
8.2. Присылая свою рабоry для )пIастия в Акции, автор Е}втоматически дает

право организаторам Акции на испоJьзование прислаЕного материЕ}па

Фазмещение в сети интернет и т.д).
8.3. Участники Акции д€}ют свое согдасие на обработку своих

шерсонaшьных данных: фамилии, имени, отчества) года и места рождения,
почтовог0 адреса, абонентского номерц адресов электрOнной почты и иных
персонаjIьЕых данных} сообщенных )цасш{икOм Акции,

8.5. Представленные работы вOзврату це подлежат.

9. ФинАнсировАниЕ

9.1. Финансиров€lIIие Акции в части работ участников произвOдитýя самими
у{астниками, вкJIючая шересылку и траЕспортировку физических матери€tJIов.
9.2. ФинаЕсирование Акции в части Еыставки или р€вмещеЕиrI материztпов,
награждениlI JластникOв осуIцествJшIется из любых открытых истOчIIиков
Организаторов, вкJIюча;I привлекаемые средства.

подписаться группу

https ://vk. соm/lа sашаrа
6.6. Участие


