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Положение о проведении проекта 

I Биеннале «Рождественская сказка» 

Общие положения 

В настоящее время по-прежнему остается актуальным проблема 

формирования российской идентичности, развития гражданской позиции и 

чувства патриотизма современного подрастающего поколения. В преддверии 

новогодних праздников проект биеннале направлен на развитие формирования 

российской идентичности, развития гражданской позиции и чувства патриотизма 

учащихся и на формирование конкретных проявлений активной жизненной 

позиции. 

Проект реализуется по инициативе группы учащихся «Алые паруса»  МКОУ 

СОШ № 143 с ноября по декабрь 2013 года. 

Проект реализуется в рамках гуманитарного  направления деятельности 

учащихся. 

Цель проекта: 

развитие гражданской активности, патриотизма и коммуникации  учащихся 

8-11 классов общеобразовательных учреждений через участие в проекте биенале 

«Рождественская сказка» 

Задачи проекта: 

 Запустить проект биеннале «Рождественская сказка», разработать 

положение; 

 Установить сотрудничество с образовательными учреждениями Советского 

района по реализации проекта; привлечь партнеров; 

 Организовать проведение биеннале на территории МКОУ  СОШ № 143 10 

декабря 2013г. в 18.00; 

 Реализовать общественно полезные дела учащихся - участников 

гражданского проекта; 



 Провести церемонию награждения участников проекта. 

Организаторы: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СОШ № 143». 

Партнеры проекта: 

   

  

  

Участники проекта: 

Школьные детские общественные организации, команды учащихся классов 

гуманитарного цикла. 

Целевая аудитория Проекта: 

Активная аудитория: учащиеся 5-11 классов, пассивная аудитория: 1-4 классы 

общеобразовательного учреждения. 

Суть проекта: 

Проект представляет собой философское современное осмысление праздника 

нового года и рождества. Данный проект позволит сорганизовать учащихся на 

современное осмысление истории, праздника и объединить несколько поколений. 

Старшеклассники, объединившись в группы, реализуют мини-проекты: выставки, 

мастерские, мастер-классы, коммуникации, перфомансы, игровые площадки, 

импровизации, лаборатории и др., ориентированные на раскрытие идеи проекта. 

По итогам реализации проекта старшеклассникам, принявшим участие, 

вручатся благодарственные письма. 

Этапы и сроки проведения проекта: 

Первый этап: подготовительный (до 1декабря 2013 года). 

Для участия в проекте необходимо понять суть проекта (приложение 1) и 

подать заявку на участие до 23 ноября 2013 года в кабинет 3-18 по установленной 

форме: 

Школа ФИО 

координатора и 

сопровождающих 

ФИО 

учащихся 

Клас

с 

Название 

мини-

проектов 

(активного и 

пассивного) 

Идеи мини-

проектов 

      



Под мини-проектом предполагается организация творческого пространства 

пассивного (выставки и экспозиции, не предполагающие деятельность) и 

активного (танец, мастер-класс, спортивные состязания, игра, викторина, 

предполагающие деятельность) для раскрытия темы проекта «Рождественская 

сказка» и вовлечения присутствующих с целью современного осмысления 

праздника  и формирования активной гражданской позиции. В качестве 

возможных направлений предлагается: 

 Театральное переосмысление праздника; 

 Литературные импровизации; 

 Танцевальные мастер-классы; 

 Благотворительная акция; 

 Художественные выставки и экспозиции; 

 Спортивные состязания; 

 Интеллектуальные игры; 

От каждого участника проекта  предполагается не менее двух мини-

проектов. 

Второй этап:  10 декабря 2013 года 18.00- 22.00ч.  реализация проекта 

биеннале «Рождественская сказка». На этом этапе команды учащихся реализуют 

свои мини-проекты. 

Третий этап: финал проекта  10 декабря 2013 года 20.45ч.   

Организация и проведение церемонии награждения участников проекта, 

педагогов. 

Основная задача оргкомитета на данном этапе - качественно провести 

опросы, проанализировать эффективность реализации проекта, сделать выводы, 

на основании которых сделать рекомендации и предложения к реализации 

проекта в следующем году, сформировать фотоотчет и публикации в школьных 

газетах, сайтах СМИ, освещение проекта на территории муниципалитета. 

По всем вопросам организации и проведения Проекта обращаться: 

Тел. 8 983 152 98 22  Тамара Геннадьевна Слесаренко, кабинет 3-18 

 


