
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБУ ДО НЦ «Сфера» 

от __________№__________ 
 
 

Положение о реализации областного сетевого проекта  
«Нижегородские каникулы - весна 2023» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание, порядок  

реализации областного сетевого проекта «Нижегородские каникулы – весна 2023» 
(далее – Проект).  

1.2. Организаторами Проекта являются министерство образования и науки 
Нижегородской области, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания детей 
и молодежи «Сфера» (далее – ГБУ ДО НЦ «Сфера»).  

1.3. Проект направлен на продвижение основных направлений деятельности 
в сфере детского и молодежного движения, на повышение уровня 
профессиональных компетенций педагогических работников региона, посвящен 
Году педагога и наставника (Указ Президента РФ от 27.06.2022 № 240), 
Международному дню головоломки, Всероссийской неделе детской и юношеской 
книги, профориентации школьников.  

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

2.1. Цель Проекта –  активизация познавательной деятельности и 
творческого взаимодействия школьников региона посредством сетевого 
взаимодействия и информационно-коммуникативных технологий. 

2.2. Задачи Проекта: 
− формировать у школьников чувства уважения к труду учителя; 
− повысить интерес к чтению литературы у детей и подростков; 
− расширить представления о многообразии мира профессий и их 

особенностях; 
− развивать у обучающихся творческую, познавательную активность, 

любознательность, информационно-коммуникационные компетенции, навыки 
проектной и исследовательской деятельности; 

− содействовать организации творческого взаимодействия и сотрудничества 
обучающихся и педагогов с использованием сетевых технологий в сфере 
воспитания. 

 



3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
3.1. В Проекте принимают участие: 
 − команды образовательных организаций муниципальных и городских 

округов Нижегородской области; 
− команды организаций отдыха детей и их оздоровления Нижегородской 

области, функционирующих в период весенних каникул 2022-2023 учебного года. 
3.2. Команды формируются по возрастным категориям: 
– возрастная категория – 1-4 классы (7-11 лет); 
– возрастная категория – 5-8 классы (12-14 лет); 
– возрастная категория – 9-11 классы (15-17 лет). 
В команде – не более 5-ти человек. Руководитель команды – один 

педагогический работник. Под руководством одного педагогического работника в 
Проекте может принять участие только одна команда. 

3.3. Выдвижение команд на участие в Проекте проводится педагогом- 
руководителем команды.  

  
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

4.1. Проект реализуется дистанционно на площадке социальной сети 
«ВКонтакте».  

4.2. В индивидуальном порядке обучающимися (старше 14 лет) или 
родителями/законными представителями заполняются согласия на обработку 
персональных данных (Приложение 1) и отправляются на адрес электронной 
почты lis@deti-nn.ru.  

4.3. Каждой команде необходимо создать группу «ВКонтакте» для 
публикации своих конкурсных материалов. Группа должна быть открытой для 
просмотра контента другими пользователями.  

4.4. Проект включает в себя 6 этапов (Приложение 2): 
1) «Это мы и наш педагог»; 
2) «КЛАССные истории»; 
3) «ЛогикУМ»; 
4) «Покорители космоса»; 
5) «Будущее в твоих руках»; 
6) «Время Ч». 
4.5. Оценку конкурсных материалов осуществляет Экспертный совет 

Проекта. Экспертный совет Проекта утверждается приказом ГБУ ДО НЦ 
«Сфера». 

4.6. Сроки реализации проекта – с 13.03.2023 по 20.04.2023.  
4.7. Конкурсные задания выполняются участниками с 13.03.2023 по 

20.04.2023. Работы, выполненные позднее 20.04.2023, не рассматриваются.  



4.8. Рекомендации к выполнению заданий, дистанционные образовательные 
блоки будут размещаться в социальной ̆сети «ВКонтакте» в официальной группе 
Проекта «Сетевой проект» Нижегородские каникулы» https://vk.com/nizhka20223.  

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Представленные на конкурс материалы проходят оценку по следующим 
критериям: 

– соответствие продукта заявленной тематике; 
– качество видео; 
– качество звука; 
– грамотность речи; 
– грамотность и логика изложения информации;  
– оригинальность и творческий подход. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 
6.1. Победители и призеры в каждой возрастной категории Проекта 

награждаются дипломами ГБУ ДО НЦ «Сфера». 
6.2. Участники Проекта получают электронные сертификаты участника.  
6.3. Результаты Проекта размещаются на официальном сайте ГБУ ДО НЦ 

«Сфера» в разделе «Детский отдых», официальной группе «ВКонтакте» 
«PRO_Отдых_52» не позднее 19.05.2023. 

 
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Авторские права на созданные в рамках Проекта работы сохраняются за 
участниками сетевого проекта. Организаторы сетевого проекта оставляют за 
собой право некоммерческого использования работ (размещение в средствах 
массовой информации, печатных сборниках и в Интернет), с обязательной 
ссылкой на авторов по завершении Проекта. В работах участников могут быть 
использованы материалы, не только созданные самостоятельно, но и 
заимствованные из различных источников. При использовании заимствованных 
материалов участники Проекта должны соблюдать Закон РФ «О защите 
авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе. Организаторы 
сетевого проекта не несут ответственности в случае возникновения проблемных 
ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в 
такой ситуации, с участия в сетевом проекте снимаются.   



Приложение 1 
к Положению о реализации  
областного сетевого проекта 

«Нижегородские каникулы – весна 2023» 
 

Согласие на обработку персональных данных 
участника областного сетевого проекта «Нижегородские каникулы» 

Оператор персональных данных обучающихся: Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера». 
Адрес оператора: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3  
Я, ________________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося или одного из родителей/законных представителей 
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными 
(или подопечного лица) 
 ___________________________________________________________________________________,  

ФИО подопечного (при заполнении согласия родителем/законным представителем) 
предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными о месте учебы, фото и видео 
изображениями и прочими сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» и даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых в связи с отношениями, возникающими между участником 
Проекта и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Нижегородский 
центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера». Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» 
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.  
Я, _________________________________________________________________________________  

ФИО обучающегося или одного из родителей (законных представителей) 
проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» будет обрабатывать 
персональные данные неавтоматизированным способом обработки.  
Данное согласие действует на период участия в областном сетевом проекте «Нижегородские каникулы».  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или интересах 
подопечного). 
_____________________________________________________________________________________  

ФИО законного представителя обучающегося полностью (для несовершеннолетних участников Проекта) 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 
к Положению о реализации областного 

сетевого проекта  
«Нижегородские каникулы – весна 2023» 

 
Этапы Проекта 

Название 
этапа 

Сроки 
размещения 
конкурсного 

задания в 
группе 

«ВКонтакте» 
Проекта 

«Нижегородские 
каникулы» 

Содержание  

1 этап 
«Это мы и 

наш 
педагог» 

13.03.2023 – Заполнение родителями (законными 
представителями) или обучающимися согласия 
на обработку персональных данных по форме; 
– создание участниками команды группы в 
социальной ̆ сети «ВКонтакте», где 
публикуются все этапные задания; 
– регистрация участников - участникам 
необходимо заполнить заявку на участие в 
Проекте и направить на почту lis@deti-nn.ru 
(Приложение 2);  
– создание короткого видео о своей команде в 
группе команды «Вконтакте»; (хронометраж 
видео до 2 минут) 

2 этап 
«КЛАССные 

истории» 

16.03.2023 Этап посвящен Году педагога и наставника. 
Взять интервью у наставника, педагога. 
Выложить результат в формате видеоролика 
(хронометраж видео до 2-4 минут) 

3 этап  
«ЛогикУМ» 

20.03.2023 Сделать головоломку – поделку из подручных 
материалов, своими руками. Выложить 
результат в формате видеоролика, 
отражающего этапы создания головоломки 
(хронометраж видео до 2-4 минут) или в 
формате презентации 

4 этап  22.03.2023 Создать инфографику, посвященную 60-летию 



«Покорители 
космоса» 

первого полета женщины в космос 

5 этап 
«Будущее в 

твоих руках» 

24.03.2023 Этап посвящен профессиональной ориентации 
– создать майн-карту будущих профессий 
твоего округа 

6 этап  
«Время Ч» 

27.03.2023 Создать буктрейлер – короткий видеоролик о 
своей любимой книге 

 
  



 
Приложение 3 

к Положению о реализации областного 
сетевого проекта  

«Нижегородские каникулы – весна 2023» 
 

 
Заявка на участие в Проекте «Нижегородские каникулы – весна 2023» 

 
 

Муниципальный 
/городской 

округ 

Название 
команды 

Наименование 
учреждения 

ФИО 
каждого 

участника 
команды 

Возрастная 
категория 

7-11/ 
12-14/ 
15-17 

ФИО и 
контактные 

данные 
руководителя 

(номер 
телефона, эл. 

почта) 

Ссылка на 
группу 

«ВКонтакте» 

       
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 


