
 
Приложение  

к приказу ЦДТ «Хибины»  

от  08.02.2022   № 65  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «НОВЫЙ МИР 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призѐров  

муниципального молодежного фестиваля «Новый мир 2022» (далее - Фестиваль). 

1.2. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 год», 

мероприятия, направленные на повышение социальной активности обучающихся. 

1.3. Фестиваль состоится в очном формате с 19 по 20 марта 2022 года на базе 

муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска» (далее – МАОДО ЦДТ «Хибины») по адресу: 

г. Кировск, пр. Ленина, д. 5. Вся информация о ходе проведения и об итогах Фестиваля будет 

опубликована на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/, в социальной группе ЦДТ «Хибины» 

в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny.  

1.4. Фестиваль проводится с учѐтом актуальных на момент проведения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и требований Санитарно-эпидемиологических правил. 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Фестиваль проводится с целью выявления творческих лидеров, формирования 

лидерского актива, создания условий направленных на формирование и развитие у детей и 

подростков творческого потенциала, создания условий для совершенствования школьного 

(ученического) самоуправления; содействия в гражданском, патриотическом, 

профориентационном воспитании подрастающего поколения. 

2.2 Задачи Фестиваля: 

 создание условий для реализации разносторонних интересов; 

 развитие творческого потенциала подростков; 

 эффективная реализация программ профориентации и профильного обучения; 

 развитие креативного мышления, необходимого для практической деятельности, 

познания, ориентации в окружающем мире; 

 организация общественно значимой деятельности обучающихся. 

 

3. Организаторы 

3.1 Организатором Фестиваля является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска (далее – 

МАОДО ЦДТ «Хибины», Организатор). 

3.2 Организатор осуществляет подготовку и проведение Фестиваля в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.3 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение время и 

даты проведения мероприятия в случае появления объективных причин. Обо всех изменениях 

руководители команд будут оповещены по электронному адресу и\или телефону, указанным 

при регистрации. 

4. Участники и условия участия 

4.1 К участию в Фестивале приглашаются команды обучающихся образовательных 

организаций города Кировска (далее – Команды). 

4.2 Требования к Команде: 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


 
 количество участников в Команде должно составлять 8-9 обучающихся (включительно) 8-

11 классов; 

 Команда одной образовательной организации сопровождается одним педагогом; 

 количество Команд от образовательной организации – 1. 

4.3 Вся ответственность за несовершеннолетних участников, как в составе команд, 

так и вне состава, лежит на сопровождающем лице (Руководитель Команды, наставник, 

сопровождающее лицо и т.п.). 

4.4 Для участия в Фестивале Руководителю необходимо: 

4.4.1. быть зарегистрированным на портале автоматизированной информационной 

системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся (далее – АИС «Система 

учета мероприятий и достижений обучающихся»,  Портал) по ссылке: https://events.pfdo.ru/.  

4.4.2. в период до 16 марта 2022 года подать заявку на участие Команды в Фестивале на 

Портале (все участники Команды должны быть занесены в профиль Фестиваля на Портале). 

 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1 Фестиваль состоится в очном формате с 19 по 20 марта 2022 года на базе 

МАОДО ЦДТ «Хибины» по адресу: пр. Ленина, д. 5.  

5.2 Начало работы первого дня Фестиваля – в 15:00, начало работы второго дня – в 

14:00. 

5.3 Этапы реализации программы  фестиваля: 

Первый день: 

 14:30 – 15:00 - Регистрация участников; 

 15:00 – 15:20 - «Торжественное открытие» фестиваля; 

 15:20 – 15:30 - Разделение по городам, формирование команд;  

 15:30 – 17:00 - Игровой блок; 

 17:00 – 17:15 - Кофе-брейк; 

 17:15 – 18:45 - Игровой блок; 

 18:45 – 19:00 - Подведение итогов дня. 

Второй день: 

 14:00 – 14:10 - Собрание участников, подготовка к игре;  

 14:10 – 15:40 - Игровой блок; 

 15:40 – 15:50 - Кофе-брейк; 

 15:50 – 17:20 - Игровой блок; 

 17:02 –17:40 - Подведение итогов; 

 17:40 – 18:00 - «Торжественное закрытие фестиваля». 

5.4 Конкурсы Фестиваля: 

 Социальный этап: конкурс по итогам ролевой социально- экономической игры «Город»; 

 Экономический этап: конкурс по итогам ролевой социально-экономической игры 

«Город»; 

 Конкурс социальных проектов. 

5.5 Все участники обязаны выполнять требования игротехников Фестиваля, 

руководителей делегаций, прописанные в специальной памятке, выдаваемой командам перед 

началом Фестиваля. 

5.6 В случае нарушений одного или нескольких требований памятки одним или 

несколькими членами команды, вся команда дисквалифицируется и покидает Фестиваль. 

5.7 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в этапы реализации 

Фестиваля. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, Фестиваль может быть отменен 

или перенесен на другую дату. Обо всех изменениях руководители команд будут оповещены 

лично. 

 

6. Порядок подведения итогов и награждение 

6.1 По итогам проведения Фестиваля всем участникам вручаются сертификаты о 

прохождении социально-экономической игры, команда получает диплом участника 

https://events.pfdo.ru/


 
муниципального Молодежного Фестиваля «Новый мир -2022». 

6.2 По итогам проведения социально-экономической игры награждаются победители 

в каждой номинации: 

 лучший проект по развитию социальной сферы города; 

 лучший проект по экономическому развитию города; 

 лучший социальный проект. 

6.3 Организаторы Фестиваля оставляют за собой право присуждать специальные 

дипломы, так же учреждать специальные номинации по своему усмотрению. 

 

7. Заключительные положения и дополнительная информация 

7.1 Принимая участие в Фестивале, гости и участники (или ответственные лица), 

соглашаются с тем, что на мероприятиях Фестиваля могут проводиться фото и видеосъѐмка без 

непосредственного разрешения гостей и участников (или ответственных лиц). 

7.2 В день проведения Фестиваля всем участникам необходимо быть одетыми в 

удобную одежду, иметь при себе сменную обувь (либо бахилы) и средства индивидуальной 

защиты.  

7.3 В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Фестиваль может быть отменен или перенесен на другую дату. Обо всех 

изменениях руководители команд будут оповещены по телефону, указанном в заявке. 

 

8. Контактная информация 

Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины», тел. 8(81531) 5-44-

85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru; 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины», тел: 8(81531) 5-44-85, 

адрес эл. почты: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru.  
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