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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городсl.(ого фестиваля «Духовные скрепы Отечества» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурсны 

мероприятий Городского фестиваля «Духовные скрепы Оrечества» (далее -

Фестиваль) для образовательных организаций города Москвы. 

1.2. Мероприятия Фестиваля направлены на реализацию Федеральных законов 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 r.) и 

«О днях воинской славы и памятных датах России» (№ 32-ФЗ от 13.03.1995 г.) 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. № 996-р) Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год 

(письмо Министерства проев щения РФ № ВБ-1164/04 от 29 мая 2020 года). 

1.3. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования и науки города 

Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ ДОНМ). 

1.4. Информационно-методическое сопровождение Фестиваля осуществляет 

ГБОУ ГМЦ ДОИМ на сайте http://mosmetod.ru. Регистрация и загрузка работ 

осуществляется на сайте https://konk:ur .mo metod.ru. 

1.5. Цель Фестиваля - создание условий для повышения эффективности 

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся, развитие 

высокой социальной активности гражданской ответственности духовности; 

становление граждан обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Оrечества. 

1.6. Задачи Фестиваля: 

расширение образовательного потенциала музеев образовательны 

организаций· 

создание условий для педагогов воспитателей руководителей школьны 

музеев и обучающихся по использованию музейных фондов в образовательном 



процессе и внеурочной деятельности, организации выставочной деятельности и 
предпрофессиональной подготовки юных экскурсоводов;
-  повышение роли информационных технологий в деятельности школьных 
музеев;
-  выявление лучших педагогических практик, современных форм работы 
педагогов, воспитателей, руководителей детских общественных движений 
(организаций), военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, 
руководителей музеев для обобщения и распространения опыта среди 
образовательных организаций Департамента образования и науки города 
Москвы.
1.7. В Фестивале могут принять участие на добровольной основе:
-  обучающиеся 2-11 классов общеобразовательных организаций и 
обучающиеся профессиональных образовательных организаций города Москвы;
-  педагоги образовательных организаций.
1.8. Общее руководство и организационное обеспечение проведения 
Фестиваля осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).
1.9. Оргкомитет Фестиваля (Приложение 1):

-  обеспечивает проведение Фестиваля в соответствии с настоящим 
Положением;
-  определяет содержание и формы проведения основных этапов Фестиваля;
-  осуществляет методическую и организационную работу по подготовке и 
проведению Фестиваля;
-  формирует состав методической комиссии Фестиваля;
-  утверждает план-график проведения Фестиваля (Приложение 2);
-  определяет участников, показавших наилучшие результаты, с
присвоением статусов «лауреат» и «призёр»;
-  определяет систему поощрения и награждения участников каждого этапа 
Фестиваля электронными сертификатами;
-  анализирует и обобщает итоги Фестиваля.
1.10. Методическая комиссия Фестиваля:
-  устанавливает порядок представления материалов участниками 
Фестиваля, разрабатывает критерии оценки (Приложение 3) и обеспечивает их 
независимую экспертизу;
-  осуществляет методическое сопровождение участников Фестиваля, 
организует проведение мастер-классов участников Фестиваля.

2. Порядок проведения Фестиваля

2.1. Мероприятия Фестиваля проводятся в период с 1 сентября 2020 года по 17 
мая 2021 года в 4 этапа.

2





Состав Организационного комитета и методической комиссии 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

Приложение 1

Состав Оргкомитета Фестиваля

Зинин Андрей Сергеевич -  председатель Организационного комитета, 
директор ГБОУ ГМЦ ДОНМ;

Гуркина Виктория Викторовна -  заместитель председателя 
Организационного комитета, заместитель директора ГБОУ ГМЦ ДОНМ;

Гусенко Ирина Валерьевна -  заместитель председателя Организационного 
комитета, старший методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ;

Мелина Светлана Ивановна -  ответственный секретарь Организационного 
комитета, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ.

Состав методической комиссии Фестиваля

Мелина Светлана Ивановна, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ; 
Ляхова Елена Владимировна, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ; 
Кавтаева Елена Михайловна, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ; 
Литовский Андрей Николаевич, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ; 
Рябцева Татьяна Васильевна, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ; 
Черкунов Алексей Викторович, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ; 
Шишкин Сергей Валерьевич, методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ.
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Этапы проведения и содержание мероприятий Фестиваля

(план-график)

Приложение 2

№ С одерж ание Д аты  проведения

I этап «О т Руси к России»

1 Киномарафон и интернет-киновикторина 
«Ратные подвиги России» в рамках I этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

сентябрь-октябрь 2020 г.

2 Литературный флеш-марафон «Россия. 
Какое красивое слово! И роса, и сила, и 
синее что-то...», посвященный 125-летию 
Сергея Есенина в рамках I этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

сентябрь-октябрь 2020 г.

3 Единая музейная суббота «Мастерская 
ремесел» в рамках I этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

октябрь 2020 г.

4 Онлайн-выставки с аудиогидом

«Русь. Россия» в рамках I этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества», 
посвященные русским народным 
промыслам

сентябрь-октябрь 2020 г.

5 Флеш-сессия педагогов «России доблестные 
даты» в рамках I этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

октябрь 2020 г.

6 Квест «Исторические памятники столицы» октябрь 2020 г.

Дата из календаря образовательных 
событий: 125 лет со дня рождения великого 
русского поэта Сергея Александровича 
Есенина

сентябрь-октябрь 2020 г.

II этап «Н аследники С лавы »

1 Единый музейный урок «День народного 
единства» в рамках II этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

ноябрь 2020 г.

2 Онлайн-выставки с аудиогидом

«Славный сын Отечества», посвященные 
290-летию Александра Васильевича 
Суворова в рамках II этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

ноябрь -  декабрь 2020 г.
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3 Флеш-сессия педагогов «Великие имена 
России» в рамках II этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

декабрь 2020 г.

4 Патриотическо-добровольческие акции 
«День героев Отечества» в рамках II этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

ноябрь 2020 г. - январь 2021 г.

5 Онлайн-викторина «Непобедимый 
полководец»

декабрь 2020 г.

6 Мультимедийный интернет-проект 
исследовательских работ обучающихся 
«История одной награды»

октябрь-декабрь 2020 года

Даты из календаря образовательных 
событий:

• День народного единства
• 290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова;
• День Неизвестного Солдата;
• Международный День добровольца в 

России;

ноябрь 2020 г.

•  День начала контрнаступления 
советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год);

• День героев Отечества;
• День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады.

декабрь 2020 г.

январь 2021 г.

III этап «П рим ером  сильны  и сердцем  отваж ны !»

1 Единый музейный урок «Медаль за бой, 
медаль за труд», посвященный труженикам 
тыла в годы Великой Отечественной войны 
в рамках III этапа Фестиваля «Духовные 
скрепы Отечества»

январь-февраль 2021 г.

2 Онлайн-выставки с аудиогидом «Защитники 
Отечества» в рамках III этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

февраль 2021 г.
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3 Флеш-сессия педагогов «Воспитай 
патриота» в рамках III этапа Фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества»

февраль 2021 г.

4 Патриотическо-добровольческие акции 
«Маршруты памяти» в рамках III этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

февраль 2021 г.

Даты из календаря образовательных 
событий:

• День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества;

•  День защитника Отечества.

февраль 2021 г.

IV  этап «П ам ять пы лаю щ их лет...»

1 Кинолекторий и интернет-киновикторина 
«Маленькие герои большой войны» в рамках 
IV этапа Фестиваля «Духовные скрепы 
Отечества»

февраль-март 2021 г.

2 Единая музейная суббота «Знаете, каким он 
парнем был», посвященная 60-летию полета 
в космос Ю.А. Гагарина, в рамках IV этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»

март- апрель 2021 г.

3 Мультимедийный интернет-проект 
выставок «Интервью с ветераном» в рамках 
IV этапа Фестиваля «Духовные скрепы 
Отечества»

апрель-май 2021 г.

4 Флеш-сессия педагогов «Гордимся страной» 
в рамках IV этапа Фестиваля «Духовные 
скрепы Отечества»

апрель 2021 г.

5 Патриотические акции «Бессмертный полк» 
и «Москва поет песни Победы-2021» в 
рамках IV этапа Фестиваля «Духовные 
скрепы Отечества»

апрель-май 2021 г.

6 Юбилейный урок «800-летие со дня 
рождения князя Александра Невского»

май 2021 г.

Даты из календаря образовательных 
событий:

•  День воссоединения Крыма с Россией
• 60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. Гагаринский урок «Космос 
-  это мы»

март 2021 г. 

апрель 2021 г.
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•  День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов;

• 800-летие со дня рождения князя 
Александра Невского

май 2021 г.

Приложение 3

Критерии оценки представленных материалов Фестиваля

1. Коэффициент подтверждения (размещение материалов о проведении 
мероприятий на сайте образовательной организации), заполнение 
соответствующей страницы в интерактивной системе
http://konkurs.mosmetod.ru/:

2 балла -  соблюдение алгоритма регистрации и размещения материала на 
сайте образовательной организации;

1 балл -  ссылка на сайте образовательной организации без указания 
организаторов мероприятий и количества участников;

0 баллов -  ссылка не открывается.

2. Коэффициент соответствия требованиям к пост-релизу, наличие
фоторепортажа, видеоролика и отзывов обучающихся:

2 балла -  соответствует (наличие пост-релиза, фоторепортажа или 
видеоролика, отзывов обучающихся);

1 балл -  частично соответствует (очень кратко: 1-2 абзаца информации о 
мероприятии);

0 баллов -  не соответствует.

3. Коэффициент соответствия охвата участников выбранной форме 
мероприятия:

2 балла -  соответствует (несколько параллелей или более 100 
обучающихся);

1 балл -  частично соответствует (более 15 обучающихся);

О баллов -  не соответствует (менее 15 обучающихся).

4. Коэффициент соответствия формы проведения мероприятия 
поставленным задачам:

2 балла -  наличие ссылки на сценарий мероприятия, присутствие
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приглашенных гостей (ветеранов, родителей и др.);

1 балл -  сценарий не опубликован, но есть пост-релиз и фотоотчет, 
присутствуют гости;

0 баллов -  не соответствует (кратко, формально).

5. Коэффициент деятельности обучающихся (наличие позитивных 
социальных практик):

2 балла -  соответствует (обучающиеся -  инициаторы, волонтёры, ведущие 
мероприятия);

1 балл -  частично соответствует (обучающиеся — участники);

О баллов -  не соответствует.

Ссылка на присланный материал проверяется тремя экспертами в течение 
2-х недель по окончании соответствующего этапа. По итогам экспертизы 
выставляется средний итоговый балл.

Средний итоговый балл складывается из суммы всех коэффициентов, 
деленной на количество экспертных оценок.

0-5 баллов -  сертификат участника;
6-8 баллов -  сертификат призёра;
9-10 баллов -  сертификат лауреата фестиваля.
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