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Руководителю 
общеобразовательной организации  
 
Руководителям государственных 
специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организаций 

 

 
Об организации и проведении  
летней творческой мастерской 
«Чистое будущее – в чистом настоящем!»  
 

На основании письма государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края от 24 мая 2022 года                      
№ 01-20/2769 «Об организации и проведении  летней творческой мастерской 
«Чистое будущее – в чистом настоящем!» информируем Вас о том, что Центр 
дистанционного образования государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» Краснодарского края 
организует летнюю творческую мастерскую «Чистое будущее – в чистом 
настоящем!» (далее – мероприятие) для детей-инвалидов 1-11 классов. 

Мероприятие проводится с целью формирования экологической 
культуры, воспитания активного отношения к экологическим проблемам и 
бережного отношения обучающихся к природе, раскрытия творческого 
потенциала детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Просим организовать участие детей-инвалидов 1-11 классов в 
мероприятии в период с 01.06.2022 по 15.08.2022 года. 

Материалы участников мероприятия необходимо направить на 
электронную почту dist.krd@gmail.comс пометкой «Экология» в теме 
сообщения. 

Вся информация о летней творческой мастерской «Чистое будущее – в 
чистом настоящем!» и работы участников будут размещены на сайте 
https://distkrd.wixsite.com/ecology2022. 

Приложение к письму: Положение на11 л. в 1 экз. в электронном виде. 

Просим данную информацию довести до сведения обучающихся и 
педагогических работников подведомственной Вам общеобразовательной 



организации, рекомендовать принять участие в 
информировать МКУ ЦРО и ОК об участии на электронный адрес 
dorozhinskaya.kristina@mail.ru

 
 
 

Директор Центра  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорожинская Кристина Витальевна

(86137) 3-74-05 

организации, рекомендовать принять участие в 
информировать МКУ ЦРО и ОК об участии на электронный адрес 
dorozhinskaya.kristina@mail.ru  до 15.08.2022 года. 

       
    

Дорожинская Кристина Витальевна 

организации, рекомендовать принять участие в мероприятии и 
информировать МКУ ЦРО и ОК об участии на электронный адрес 

     О.В.Мартынова 



Приложение 
к письму МКУ ЦРО и ОК 
от 24.01.2022  № 01-08/83 

 

 

Положение 

об организации и проведении летней творческой мастерской 

«Чистое будущее – в чистом настоящем!» 

для детей-инвалидов 1-11 классов Центра дистанционного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования» Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок участия и 

категорию участников летней творческой мастерской «Чистое будущее – в 

чистом настоящем!» (далее – Проект). 

1.2. Организатором и разработчиком Проекта является Центр 

дистанционного образования (далее – ЦДО) государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее– 

Институт). 

1.3. Период организации и проведения летней творческой мастерской 

«Чистое будущее – в чистом настоящем!» с 25.05.2022 по 31.08.2022 год и 

включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной и итоговый. 

1.4. В рамках 2 этапа Проекта организуется проведение ряда 

мероприятий: поединок фантазеров «Семейный арт-объект из пластиковой 

упаковки»; акция «Планета без пакета!»; мастер-класс «Эко-проблема 

Краснодарского края. Как бы я ее решил…» (далее – мероприятия Проекта), в 

которых примут участие дети-инвалиды 1-11 классов, обучающиеся в ЦДО. 

1.5. Мероприятия, в рамках летней творческой мастерской «Чистое 

будущее – в чистом настоящем!»,ориентированына формирование 

экологической культуры, устойчивых экопривычек, экологичного образа 

жизни; воспитание активного отношения к экологическим проблемам и 

бережного отношения учащихся к природе. 

1.6. Участниками мероприятий Проекта являются дети-инвалиды 1-11 

классов, обучающихся на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологийи обучающихся в ЦДО (далее – участники, 

участники проекта). 
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1.7. Сотрудники ЦДО сопровождают, консультируют и способствуют 

созданию условий для разработки и выполнения видеоработ, презентаций и 

т.д., посвященных охране окружающей среды. 

1.8. Организация мероприятий Проекта регламентируется Уставом 

Института, положением о ЦДО, настоящим положением. 

1.9. Интерактивное пространство летней творческой мастерской «Чистое 

будущее – в чистом настоящем!» размещено на сайте: 

https://distkrd.wixsite.com/ecology2022. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основной целью мероприятий Проекта является формирование 

экологической культуры, устойчивых экопривычек, экологичного образа 

жизни; воспитание активного отношения к экологическим проблемам и 

бережного отношения учащихся к природе. 

2.2. Участие обучающихся ЦДО в мероприятиях Проекта способствует 

развитию их творческих способностей, удовлетворению познавательных 

интересов, реализации потребности в общении, а также активизации 

совместной творческой деятельности семьи и педагогов. 

2.3. Задачами мероприятий Проекта являются: 

 привлечение молодого поколения к участию в проектах экологической 

направленности; 

 популяризация повседневной экологической культуры и охраны 

окружающей среды; 

 получение новых знаний и полезных навыков в сфере экологической 

культуры и охраны окружающей среды; 

 изучение актуальных экологических проблем, существующих в 

регионе, и возможные их пути решения; 

 формирование гуманного отношения к природе; 

 освоение экологически безопасных способов природопользования; 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 содействие социализации участников проекта через вовлечение в 

творческую деятельность; 

 развитие коммуникативных навыков обучающихся и умения 

презентовать результаты своей работы. 

 

3. Основные принципы 

Содержание, формы и методы работы мероприятий Проекта 

определяются исходя из принципов: 

- реализации права ребенка на жизнь и развитие; 

- наилучшего обеспечения интересов ребенка; 
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- реализации права ребенка выражать собственные взгляды; 

- создания среды воспитания, поддерживающей развитие и благополучие 

каждого ребенка; 

- единства воспитательной и образовательной работы; 

- учета интересов, возрастных особенностей обучающихся; 

- поддержки инициативы и самостоятельности обучающихся. 

 

4. Организация работы мероприятий Проекта 

4.1. Мероприятия 2 этапа Проекта проводятся дистанционно в период с 

01.06.2022 по 15.08.2022 года. 

4.2. Для отражения главной темы проекта, посвященной охране 

окружающей среды, участникам проекта необходимо принять участие в одном 

из / или нескольких мероприятиях Проекта: 

поединок фантазеров «Семейный арт-объект из пластиковой упаковки» 

(вторичное использование упаковки и других отходных материалов); 

акция «Планета без пакета!» (создание эко-альтернативы пластиковому 

пакету); 

мастер-класс «Эко-проблема Краснодарского края. Как бы я ее решил…» 

(видение актуальных для Краснодарского края проблем окружающей среды и 

предложение путей их решения). 

 

Требования к мероприятиям Проекта 

4.3.Поединок фантазеров «Семейный арт-объект из пластиковой упаковки» 

предполагает изготовление любого изделия, желательно полезного в хозяйстве, 

с помощью вторичного применения упаковки и/или других отходных 

материалов (далее - творческая работа).  

Требования к изделию (творческой работе): 

- должно соответствовать тематике проекта и тематике соответствующего 

мероприятия Проекта (п. 4.2. настоящего положения); 

- должно быть авторским (разрешается заимствовать идеи из Интернета, 

книг и журналов, но готовая работа должна быть авторской); 

- должно иметь эстетичный вид. Приветствуется интересное, креативное 

воплощение художественного образа, творческая подача произведения, 

оригинальность и сложность выполнения работы в материале; 

- может быть выполнено в любой прикладной технике с использованием 

любых материалов; 

- не должно быть изготовлено промышленным путем; и из вредных для 

здоровья материалов. 
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4.4. Акция «Планета без пакета!», предполагает создание эко-альтернативы 

пластиковому пакету - сумки многократного использования из биоразлагаемого 

материала. Эко-сумка должна использоваться для покупки и переноски 

продуктов и вещей вместо пластикового пакета. 

Требование к эко-сумке: 

- должна быть современной, стильной, модной; 

- их производство, хранение и утилизация не должно загрязнять 

окружающую среду; 

- работа может быть индивидуальной или коллективной; 

- должна быть изготовлена из прочного материала: матерчатая, вязанная, 

кожаная и т.д.; 

- детали декора могут быть изготовлены из различных материалов: 

вышивка, бисер, пуговицы, тесьма. 

- должна быть авторской (разрешается заимствовать идеи из Интернета, 

книг и журналов, но готовая работа должна быть авторской); 

- должна иметь эстетичный вид. Приветствуется интересное, креативное 

воплощение художественного образа, творческая подача произведения, 

оригинальность и сложность выполнения работы в материале. 

 

4.5. Мастер-класс «Эко-проблема Краснодарского края. Как бы я ее 

решил…» предполагает отражение актуальных для Краснодарского края 

проблем окружающей среды и предложение путей их решения.  

Актуальные экологические проблемы Краснодарского края могут быть 

отражены с помощью рисунков, плакатов, видеороликов, презентаций. 

 

Технические характеристики рисунков, плакатов: 

-могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 

в любой технике: акварель, гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, акрил 

(без применения средств компьютерной графики либо с применением средств 

компьютерной графики, коллажа, плоской аппликации); 

- должны быть оригинальными и вызывать положительные чувства. 

 

Технические характеристики видеоролика: 

- допустимая продолжительность – до 3 минут; 

- видеоматериал может быть отснят любой фото- и видеокамерой, в том 

числе с помощью телефона, но достаточно хорошего аудиовизуального 

качества; 

- формат MP4, AVI т.д.; минимальное разрешение – 480×360 для 4:3, 

480×272 для 16:9; 
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- обязательно наличие информационной заставки (с указанием ФИО 

авторов, населенного пункта и названия ролика); 

- ролик должен быть эмоциональным и вызывать положительные чувства. 

 

Технические характеристики презентации: 

- презентация может быть создана в программе MicrosoftOfficePowerPoint, 

LibreOfficeImpress и т.д., видеоредакторах и отражать актуальные для 

Краснодарского края проблемы окружающей среды с помощью видео или 

фотографий и поэтапного описания путей их решения; 

- допустимая продолжительность презентации – до 3 минут; 

- фото- и видеоматериал, используемый в презентации, может быть отснят 

любой фото- и видеокамерой, в том числе с помощью телефона, но достаточно 

хорошего аудиовизуального качества; 

- формат MP4, AVI; минимальное разрешение – 480×360 для 4:3, 480×272 

для 16:9; 

- обязательно наличие информационной заставки (с указанием ФИО 

авторов, населенного пункта и названия мастер-класса); 

- презентация должна быть оригинальной и вызывать положительные 

чувства. 

 

4.7. Для участия в мероприятиях Проектаучастникам необходимо в период 

с 01.06.2022 по 15.08.2022 года: 

1) заполнить Заявкуучастника (Приложение 2), в которой указываются:  

- муниципальное образование Краснодарского края; 

- автор работы (фамилия, имя и отчество, возраст ребенка, автора работы); 

- Ф.И.О. родителей/законных представителей; 

- контактный телефон родителя/законного представителя; 

- краткое название образовательной организации и класс, в котором учится 

автор работы; 

- Ф.И.О. педагога, сопровождающего участника мероприятия; 

- контактный телефон педагога; 

- количество мероприятий Проекта; 

- название видов мероприятий Проекта (см. п.4.2); 

- название творческой работы / мастер-класса;  

- ссылка нафото арт-объекта /фото эко-сумки / мастер-класс(далее – 

работы участников Проекта) в облачном хранилище, при условии их большого 

объема. 

2)выполнить творческие работы в соответствии с положением; 

сфотографировать / снять видео / сделать презентацию; разместитьработы 
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участников Проекта в облачном хранилище при условии большого объема 

материалов; 

3) прислать на электронный адрес dist.krd@gmail.com заполненную заявку 

участника мероприятий Проекта и работы участниковПроекта либо ссылку 

(ссылки) на них в облачном хранилище. 

4.9. Сотрудниками ЦДО осуществляется прием, отбор, оценивание и 

размещение работ участников проекта. 

Для размещенияна сайте Проекта работа участника должна 

соответствовать следующим критериям: 

 

4.9.1 изготовление арт-объекта и эко-сумки. Соответствие: 

- выбранному тематическому направлению; 

- экологичности материала; 

- оригинальности исполнения; 

- эстетичности; 

- аккуратности исполнения и прочности арт-объекта и эко-сумки. 

 

4.9.2. создание мастер-класса: 

- композиционное и художественное единство; 

- новизна и оригинальность идеи; 

- уникальность; 

- социально-агитационная направленность, злободневность темы, 

отраженной в мастер-классе; 

- возможность воплощения в реальности; 

- эстетический визуальный стиль работы и гармоничное цветовое 

сочетание. 

4.10. Участники мероприятий награждаются дипломами участника летней 

творческой мастерской «Чистое будущее – в чистом настоящем!» (Приложение 

3). 

4.11. Присланные работы размещаются в Галерее работ на сайте Проекта. 

Итог летней творческой мастерской «Чистое будущее – в чистом настоящем!» - 

выставка творческих работучастников проекта, обучающихся в ЦДО. 

 

5. Сроки проведения  

летней творческой мастерской «Чистое будущее – в чистом настоящем!» 

 

5.1.Мероприятия в рамках летней творческой мастерской «Чистое будущее 

– в чистом настоящем!» проводятся поэтапно: 

1 этап - подготовительный: с 25.05.2022 по 27.05.2022 года сотрудники 

ЦДО формируют информационное письмо, приказ и положение об организации 
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и проведении летней творческой мастерской «Чистое будущее – в чистом 

настоящем!» для детей-инвалидов 1-11 классов ЦДО ГБОУ ИРО 

Краснодарского края; 

2 этап - основной: с 01.06.2022 по 15.08.2022 года участники мероприятий: 

1) принимают участие в одном из / или нескольких мероприятиях Проекта, 

указанными в п. 4.2. положения: 

- создают арт-объекты из пластиковой упаковки; 

- разрабатывают экоальтернативу пластиковому пакету; 

- оформляют презентации, рисунки плакаты и т.д. по актуальным 

проблемам окружающей среды Краснодарского края и предлагают пути их 

решения; 

- осуществляют необходимую видео- и фотосъемку. 

2) отправляют заявки и работы участников Проекта / либо ссылки на них 

на электронную почту dist.krd@gmail.comс пометкой в теме сообщения 

«Экология». 

Телефон для справок в Центре дистанционного образования: +7(861)201-

03-08. 

3 этап - итоговый: с 16.08.2022 по 31.08.2022года–сотрудниками ЦДО 

осуществляется прием, оценивание и размещение работ участников Проекта на 

сайте https://distkrd.wixsite.com/ecology2022 в сети Интернет; подведение итогов 

летней творческой мастерской «Чистое будущее – в чистом настоящем!», 

оформление наградных и отчетных документов. 

5.2. Принимая участие в мероприятиях Проекта, участники проекта, их 

родители (законные представители) и педагоги, сопровождающие участника 

проекта автоматически дают согласие на обработку персональных данных 

(ФИО, возраст, класс, наименование образовательной организации, должность 

и номер мобильного телефона), а также публикацию работы участников 

Проекта на сайте https://distkrd.wixsite.com/ecology2022в сети Интернет. 
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Приложение 1 
к Положению об организации и 
проведении летней творческой 
мастерской «Чистое будущее – в 
чистом настоящем!» 

 
 

Информационная табличка, 

размещаемая на лицевой стороне работы 
 

1. Муниципальное образование  
2. Фамилия и имя автора  
3. Возраст  
4. Класс   
5. Краткое наименование 

образовательной организации 

 

6. Название мероприятия 

Проекта (п.4.2.) 

 

7. ФИО и должность педагога  

 

 

Образец 
1. Муниципальное образование Крыловский район 
2. Фамилия и имя автора Иванов Игорь 
3. Возраст 11 лет 
4. Класс 5 класс 
5. Краткое наименование 

образовательной организации 
МБОУ СОШ №5 

6. Название мероприятия Проекта 
(п.4.2.) 

Поздравительная открытка 

7. 
ФИО и должность педагога 

Николаева Татьяна Ивановна, учитель 
начальных классов 
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Приложение 2 
к Положению об организации и 
проведении летней творческой 
мастерской «Чистое будущее – в 
чистом настоящем!» 

 

Заявка на участиев летней творческой мастерской  

«Чистое будущее – в чистом настоящем!» 
 

1. Муниципальное образование  
2. Ф.И.О. ребенка, автора работы  
3. Возраст  
4. Краткое наименование 

образовательной организации 

 

5. Класс   
6. Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

7. Контактный телефон  
8. Ф.И.О. и должностьпедагога, 

сопровождающего участника 
мероприятия 

 

9. Контактный телефон педагога  
10. Количество мероприятий 

Проекта 

 

11. Название видов мероприятий 

Проекта (см. п.4.2 Положения)  

 

12. Ссылка на творческую работу  

 

Дата подачи заявки: «____» ____________ 2022 г.  
 
 
Подпись: __________________________________ 
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Образец 

 

Заявка на участие в летней творческой мастерской 

 «Чистое будущее – в чистом настоящем!» 

 
1. Муниципальное образование Крыловский район 
2. Ф.И.О. ребенка, автора работы Иванов Игорь Викторович 
3. Возраст 12 лет 
4. Краткое наименование 

образовательной организации 

МБОУ СОШ №3 

5. Класс  5 класс 
6. Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

Иванова Мария Ивановна 

7. Контактный телефон 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 
8. Ф.И.О. и должность педагога, 

сопровождающего участника 

мероприятия 

 

9. Контактный телефон педагога 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 
10. Количество мероприятий 

Проекта 

 

11. Название видов мероприятий 

Проекта (см. п.4.2 Положения)  

 

12. Ссылка на творческую работу  

 

Дата подачи заявки: «____» ____________ 2022 г.  
 
 
Подпись: __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Т.А. Гайдук 

_____________________________________________________________
(название 

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. участника 

_____________________________________________________________
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Приложение 3 
к Положению об организации 
проведении летней творческой 
мастерской «Чистое будущее 
настоящем!» 
 

2022 год 

_____________________________________________________________
название летней творческой мастерской) 

 
 

ВРУЧАЕТСЯ 
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. участника летней творческой мастерской)
 
 

_____________________________________________________________
(муниципальное образование) 

 

организации и 
летней творческой 

мастерской «Чистое будущее – в чистом 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
) 

_____________________________________________________________ 


