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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля 

«ГОРОД БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ» 

 

1. Общие положения 

 

Городской конкурс «Город без жестокости» проводится в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Киров» на 2023 год. 

Городской фестиваль «Город без жестокости» направлен на содействие про-

филактике социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Организа-

торами конкурса являются: 

- департамент образования администрации города Кирова; 

- МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт» го-

рода Кирова (далее МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»). 

 

2.Участники фестиваля и сроки проведения 

 

Участниками фестиваля могут быть учащиеся общеобразовательных организаций 

(школ, лицеев, гимназий и т.д.), организаций дополнительного образования детей, 

других организаций, осуществляющих образовательный процесс детей в возрасте от 

7 до 18 лет. 

Фестиваль проводится в период с 20 февраля по 30 марта 2023 года. 

 

 

3.Направления фестиваля 

 

1. Профилактика жестокого отношения к детям. 

2. Профилактика агрессивного поведения в подростковой среде. 

3. Пропаганда уважительного отношения к людям преклонного возраста. 

4. Профилактика жестокого отношения к животным. 

5. Профилактика равнодушия и потребительского отношения к природе. 

6. Толерантное отношение к людям с ОВЗ. 

7. Национальная и религиозная толерантность. 

8. Противодействие экстремизму. 

9. Информационная безопасность. 
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4. Формы участия в фестивале 

 

4.1 Интеллектуальная игра «Дебаты». Целевая аудитория: учащиеся 5-

11-х классов. 

Посредством этой игры подростки и молодёжь учатся навыкам обще-

ния, умению договариваться, принимать точку зрения другого человека, нахо-

дить компромисс, быть лидерами и ведомыми. 

Предлагаем познакомиться и научиться играть в следующих форматах 

дебатов: 

- формат Карла Поппера – 3 чел. в команде (5-6 классы); 

- всемирный школьный формат – 3 чел. в команде (7-9 классы); 

- британский формат парламентских дебатов - 2 чел. в команде (9-11 

классы). 

 

Игра дебаты будет проходить в ЦРТДЮ ДО «Лабиринт» 

21 февраля в 9.00 каб.12 

Знакомство с форматом игры для 5-6 классов (Формат Карла Поппера) 

21 февраля в 18.00 каб.15  

Знакомство с форматом игры для 9-11 классов (Британский формат парла-

ментских дебатов) 

 

28 февраля в 9.00 каб.12, 18.00 каб.15 

Знакомство с форматом игры для 7-8 классов (Всемирный школьный формат) 

 

7 марта в 9.00 каб.12 и 18.00 каб.15 

Для формата Карла Поппера: Карманные деньги для младших школьников 

приносят больше вреда, чем пользы 

Для других форматов: ЭПСЧ (эта палата считает что) контроль карманных 

денег детей родителями является формой экономического насилия 

 

14 марта в 9.00 каб.12 и в 18.00 каб.15 

Для формата Карла Поппера: Эксперименты на животных оправданны 

Для других форматов: ЭПСЧ (эта палата считает что) активное навязывание 

ребёнку стереотипов жизненного пути – такое же основание для лишения ро-

дительских прав, как и жестокое обращение 

 

21 марта в 9.00 каб.12  в 18.00 каб.15 

Для формата Карла Поппера: Видеоигры делают людей более жестокими 

Для других форматов: ЭП (эта палата) запретит видео- и компьютерные игры 

содержащие проявление жестокости и насилия в любой форме 

 

Образовательные материалы для игр будут опубликованы в специальной теме 

в группе в ВКонтакте: https://vk.com/kirov_debaty  

Контактное лицо - Чеботарёва Инга Валерьевна,  

debat2011@ yandex.ru, тел. 8-912-820-94-52 

 

4.2 Интерактивное занятие "Правда или фейк"  

Обсуждаемые вопросы: что такое фейк, как отличить правду от фейка. В кон-

це занятия учащимся предлагается командная игра по поиску достоверной инфор-

мации с учетом полученных знаний.  

https://vk.com/kirov_debaty
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Целевая аудитория – учащиеся 8-11-х классов. Занятие будет проводиться 

только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Заявки принима-

ются с 20 по 27 февраля по телефону 64-46-95 Контактное лицо: Житлухина Елена 

Алексеевна. Занятие проводится на базе ЦРТДЮ «Лабиринт». 

 

4.3 Тренинг «Бункер» - игра, направленная на умение отстаивать свое мне-

ние. (Участникам тренинга выдаются карточки, где прописана роль, в соответствии 

с которой игрок строит свою аргументацию. Суть тренинга заключается в том, что-

бы аргументация позволила участнику остаться в игре). Тренинг соответствует раз-

личным направлениям фестиваля «Город без жестокости».  

Целевая аудитория –учащиеся 6-11-х классов. Продолжительность – 45 мин. 

Игра-тренинг будет проводиться только по предварительной записи. Количество 

мест ограничено. Заявки принимаются с 20 по 28 февраля по телефону 64-46-95 

Контактное лицо: Житлухина Елена Алексеевна. Игра-тренинг проводится на базе 

ЦРТДЮ «Лабиринт». 

 

4.4 Упражнение Джеффа – игра, направленная на умение отстаивать свое 

мнение, уважать мнение оппонентов и принимать точку зрения других людей. 

(Учащимся предлагается определенное утверждение по одной из тем фестиваля. В 

соответствии с правилами учащиеся делятся на 3 команды в зависимости от того, 

согласны они, не согласны или согласны с оговорками. Далее участники высказы-

вают свою точку зрения, аргументируют и делают вывод. В ходе игры участники 

могут поменять сторону, если приняли точку зрения оппонентов). 

Целевая аудитория –учащиеся 8-11-х классов. Упражнение Джеффа будет 

проводиться только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Заяв-

ки принимаются с 20 по 28 февраля по телефону 64-46-95 Контактное лицо: Житлу-

хина Елена Алексеевна. Игра-тренинг проводится на базе ЦРТДЮ «Лабиринт». 

 

4.5 Воспитательно-познавательная программа - «прогулка» по городу 

«Человек собаке друг…». В ходе мероприятия учащиеся знакомятся с правилами 

поведения при встрече с животными на улице, учатся отличать опасную ситуацию 

от неопасной, а также знакомятся с алгоритмом действий в той или иной ситуации. 

Мероприятие проходит с элементами игры. 

Целевая аудитория – учащиеся 1-3-х классов. Занятие будет проводиться 

только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Заявки принима-

ются с 20 по 28 февраля по телефону 64-46-95 Контактное лицо: Житлухина Елена 

Алексеевна. Занятие проводится на базе ЦРТДЮ «Лабиринт». 

 

 4.6 Конкурс видеороликов. Участникам предлагается создать короткий ро-

лик, отражающий любое из представленных направлений фестиваля. 

Ролик может быть создан как индивидуально, так и коллективно и размещен в 

любой из соц.сетей (ВК, Telegram, Одноклассники), на личной странице участника с 

хеш-тегом #ГородБезЖестокости. Ссылки на ролики и заявки (см. приложение) 

принимаются на электронную почту gorodbez_zhestokosti@mail.ru с 20 февраля по 

30 марта. 

 

4.7 Конкурс рисунков, плакатов отражающих основные направления фе-

стиваля. Целевая аудитория – дети в возрасте от 7 до 18 лет.  

Требования для рисунков, плакатов. Участникам конкурса необходимо от-

править в одном письме: 

https://vk.com/im?sel=10106834&st=%23%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
mailto:gorodbez_zhestokosti@mail.ru
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- заявку в электронном виде (только документ Microsoft Word) по образцу (Прило-

жение1). Обязательно указывать контактный телефон и адрес электронной почты. 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

- 2 фотографии: фото №1 – конкурсная работа. Обязательно с этикеткой (Ф.И. и 

возраст автора, название работы, ФИО руководителя, название учреждения, пред-

ставившего работу. Если работа коллективная, то необходимо перечислить всех ав-

торов и указать их возраст). Фото №2 – конкурсант с выполненной работой.  

Тема письма должна содержать «Фамилия имя участника. Возрастная категория». 

(Например: Иванов Влад 1-4 классы) 

Работы, представленные на предыдущих конкурсах, не принимаются. 

За несоблюдение вышеуказанных требований, оргкомитет оставляет за собой право 

не допустить работы до участия в конкурсе. 

Каждая работа должна быть отправлена в отдельном письме!!! 

 

4.8 Конкурс компьютерной анимации. На конкурс могут быть представ-

лены работы, отражающие направления фестиваля. Целевая аудитория – дети в воз-

расте от 7 до 18 лет.  

Требования к конкурсным работам: анимация может быть представлена в 

любом формате (Gif-анимация, flash-анимация, PowerPoint-анимация).  Продолжи-

тельность: 20 секунд - 3 минуты. Анимация должна содержать титры с указанием 

ФИО автора, возраста, класса и образовательной организации. Формат для сохране-

ния работы: MP4, PowerPoint 97-2003. 

 

5.Сроки и порядок проведения фестиваля 

 

Фестиваль проводится с 20 февраля по 30 марта на базе МОАУ ДО «ЦРТДЮ 

«Лабиринт» по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 66. 

Заявки на участие в тренингах принимаются по телефону 64-46-95. Контакт-

ное лицо: Житлухина Елена Алексеевна 

Заявки и работы на конкурс рисунков, плакатов, конкурс видеороликов и 

конкурс анимации принимаются на электронную почту 

 gorodbez_zhestokosti@mail.ru c 20 февраля до 30 марта. 

 

6. Подведение итогов конкурса творческих работ 

 

6.1. Творческие работы оцениваются заочно конкурсной комиссией путём 

принятия коллективного решения. Подведение итогов проводится по возрастным 

категориям: 1-4, 5-7, 8-11 класс. 

6.2. Результаты конкурса творческих работ будут опубликованы на сайте не 

позднее 20 апреля 2023 года. 

6.3. Участники конкурсов творческих работ и интеллектуальной игры «Деба-

ты» получают сертификаты участников. Победители конкурсов награждаются ди-

пломами и призами. 

6.4. Дипломы, сертификаты и призы можно получить в период с 25 по 30 ап-

реля 2023 года по адресу ул. Р. Люксембург, 66, каб. 16. 

 

mailto:gorodbez_zhestokosti@mail.ru
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7. Критерии оценок 

 

7.1. При оценке творческих работ учащихся (рисунки) учитывается: 

- практическая значимость работы; 

- доступность художественного образа;  

- выразительность тематического сюжета;  

- изобразительная грамотность.  

 

7.2. При оценке видеороликов оценивается: 

- практическая значимость работы; 

- информативность; 

- доступность восприятия; 

- оригинальность оформления.  

 

7.3 Критерии оценки анимации: 

- раскрытие темы 

- выразительность работы (персонажи, фон) 

- завершенность сценария 

- техническое исполнение 

- наличие спецэффектов 

 

 

8. Оргкомитет конкурса 

 

- Андреева Марина Владимировна, директор МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»; 

- Житлухина Елена Алексеевна, зав. отделом информационных технологий, эконо-

мики и права ЦРТДЮ «Лабиринт» 

- Чеботарева Инга Валерьевна, руководитель проекта «Кировская лига дебатов». 

 

9. Финансирование 

 

Участие в фестивале бесплатное. Финансирование конкурса осуществляется 

за счет средств департамента образования администрации города Кирова 
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Приложение 1 

 

Форма заявки на конкурс рисунков, плакатов, видеороликов, анимаций  

 

Образовательное учреждение (полное и сокращенное 

название) 

 

Фамилия, имя участника (ов) конкурса (полностью)  

Класс  

Возрастная категория (1-4, 5-7, 8-11 классы)  

Конкурс (рисунок, видеоролик, анимация)  

Название представленной на конкурс работы   

Формат для видео (MP4, PowerPoint 97-2003)  

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность   

Контактный телефон руководителя, E-mail,  
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Приложение 2 
Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных, фото, 

видеосъёмку и использования продуктов интеллектуальной деятельности 

несовершеннолетних детей 
Я, 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без 

гражданства) 

номер телефона ______________________________________________________________________,  
(код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона) 

адрес электронной почты ________________________________________________________ 

почтовый адрес (с индексом) _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________ 

являясь законным представителем 
_______________________________________________________________________________ 

       (ФИО ребенка)  

что подтверждено свидетельством о рождении серия __________ № ________________________, и 

действуя в его интересах в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие на распространение (передачу, предоставление 

доступа) неограниченному кругу лиц муниципальному образовательному автономному учрежде-

нию дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт» го-
рода Кирова (МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт», адрес:  610021,  г. Киров, ул. Р. Люксембург, д. 66) – 

далее оператор, следующих персональных данных моего ребенка в целях размещения информации 

на официальном сайте МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» в сети Интернет по адресу https://cdt-

kirov.ru, на официальной странице МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт», на страницах объединений, ме-
роприятий, отчетов, событий и т.п., созданных МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» всоцсетях ВКОН-

ТАКТЕ, рекламных буклетах, информационных стендах на интерактивных мониторах и т.п.: 

 

Категория пер-

сональных дан-

ных 

Перечень персональных дан-

ных 

Разрешаю к рас-

пространению 

(да/нет) 

Условия 

(в случае отсутствия 

указать «нет») 

Запреты 

(в случае отсутствия 

указать «нет») 

1. Общие пер-

сональные дан-

ные 

фамилия    

имя    

отчество    

дата рождения    

место рождения    

адрес    

место учебы    

2. Биометриче-

ские персональ-

ные данные 

цветное цифровое фотогра-

фическое изображение лица 

   

голос    

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания бессрочно. 

Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать данное согласие на обработку 

своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. Данное требование должно 
включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, 

адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень 

персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Действие настоящего согласия 

субъекта персональных данных  прекращается с момента поступления оператору указанного требо-
вания.  

«____»___________20____ года __________________/__________________/ 

  подпись   расшифровка подписи 


