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о Фестивале «Мы преобразуем МИР»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, программу, категории
участников и условия участия в Фестиваль «Мы преобразуем МИР» (далее – Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются:

Региональный ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области;

КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»;

Центр цифрового образования;

Администрация города Вятские Поляны;

КОГПОБУ «Вятскополянский механический техникум».
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель образовательного Фестиваля:
 создание условий для развития творческого потенциала детей, объединение детей для
совместной деятельности.
2.2. Основные задачи Фестиваля:

содействие формированию у молодежи ценностей патриотизма и навыков
инновационного мышления;

пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних;

создание условий развития предпринимательской деятельности детей и подростков;

распространение игровых практик в рамках организации добровольческой
деятельности.
3. Дата и место проведения Фестиваля
Фестиваль пройдет 1 июня 2022 года в городе Вятские Поляны, по адресу: г. Вятские Поляну, ул.
Азина, 45.
4. Программа Фестиваля
Программа Фестиваля включает:
- образовательные площадки;
- творческие и игровые площадки.
В образовательных и творческих площадках Фестиваля предполагается участие команд из
образовательных учреждений по заранее определенному маршруту.
Участие в игровых площадках предполагается для детей младшего школьного возраста.
Программа Фестиваля будет выдана дополнительно в день проведения Фестиваля во время
регистрации участников.
5. Участники Фестиваля
5.1. Участие очное. К участию в Фестиваля приглашаются команды образовательных учреждений
города Вятские Поляны.
5.2. Для участия в Фестивале прислать заполненную заявку или зарегистрироваться по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1gXwX73W8yuVaKHw3HYI07pVN3cc3fSp3NLm9DmI6JULSA/viewform
5.3. Прием заявок на Фестиваль осуществляется до 30 мая 2022 года включительно.
5.4. Общее количество участников Фестиваль – до 100 человек, по 10 представителей от
образовательного учреждения в возрасте от 14 до 17 лет.
6. Заключительные положения
6.1. Контактное лицо: Овсянникова Светлана Олеговна, руководитель Окружного ресурсного центра
по развитию добровольчества Юго-Восточного образовательного округа Кировской области, тел.: +7
(922) 912-21-53, e-mail: oso@vplicei.info; Дементьева Ирина Владимировна, педагог-организатор
Центра цифрового образования, тел.: +7 (922) 922-64-83, e-mail: div@vplicei.info.

