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4. Формы участия в фестивале
4.1 Интеллектуальная игра «Дебаты». Целевая аудитория: учащиеся 611 классов.
Посредством этой игры подростки и молодёжь учатся навыкам общения, умению договариваться, принимать точку зрения другого человека,
находить компромисс, быть лидерами и ведомыми.
Игра дебаты будет проходить в ЦРТДЮ ДО «Лабиринт» каб. 17
22 февраля в 16.30 каб.17
Знакомство с форматом игры для 6-8 классов (Формат Карла Поппера)
22 февраля в 18.00 каб.13
Знакомство с форматом игры для 9-11 классов (Британский формат парламентских дебатов)
Темы на дебаты:
1 марта в 16.30 каб.17
Школы должны наказывать за киберзапугивание, происходящее вне школы
1 марта в 18.00 каб.13
Эта Палата будет требовать от родителей вакцинации своих детей
15 марта в 16.30 каб.17
Должны быть однополые школы для обучения учащихся и их психического
здоровья
15 марта в 18.00 каб.13
Эта Палата обяжет всех родителей посещать занятия по воспитанию детей до
рождения ребенка
22 марта в 16.30 каб.17
Друзья - самое важное в жизни
22 марта в 18.00 каб.13
Эта Палата запретит испытания на животных
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 Просветительская он-лайн лекция на тему «Правовые основы формирования культуры межнациональных и межконфессиональных отношений». Целевая аудитория – учащиеся 15-18 лет. (Только по предварительной
записи.) Заявки принимаются с 15 по 22 февраля по телефону 64-46-95 Контактное
лицо: Житлухина Елена Алексеевна.
Ключевые вопросы лекции: понятия межнациональных и межконфессиональных отношений; основные признаки и виды экстремизма в современном российском законодательстве; исторический анализ уголовного законодательства,
предусматривающего ответственность за экстремистские преступления; уголовноправовая характеристика преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности.
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4.3 Круглый стол по теме «Киберагрессия». Обсуждаемые вопросы – сетевая травля в подростковой среде (виды кибербуллинга, причины, профилактика).
Целевая аудитория –учащиеся 5-9-х классов. Круглый стол будет проводиться
только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Заявки принимаются с 15 по 22 февраля по телефону 64-46-95 Контактное лицо: Житлухина Елена
Алексеевна. Круглый стол проводится на базе ЦРТДЮ «Лабиринт».
4.4 Квиз «ПРОзрение» - игра, направленная на решение социальнозначимых вопросов в подростковом коллективе. Квиз состоит из нескольких туров,
соответствующих различным направлениям фестиваля «Город без жестокости».
Целевая аудитория –учащиеся 4-7 классов. Продолжительность – 45-60 мин.
Игра-тренинг будет проводиться только по предварительной записи. Количество
мест ограничено. Заявки принимаются с 15 по 22 февраля по телефону 64-46-95
Контактное лицо: Житлухина Елена Алексеевна. Игра-тренинг проводится на базе
ЦРТДЮ «Лабиринт».
4.5 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 они высказывают
свою точку зрения, аргументируют и делают вывод. В ходе игры участники могут
поменять сторону, если приняли точку зрения оппонентов).
Целевая аудитория –учащиеся 8-11 классов. Упражнение Джеффа будет проводиться только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Заявки
принимаются с 15 по 22 февраля по телефону 64-46-95 Контактное лицо: Житлухина Елена Алексеевна. Игра-тренинг проводится на базе ЦРТДЮ «Лабиринт».
4.6 Конкурс видеороликов. Участникам предлагается создать короткий
ролик, отражающий любое из представленных направлений фестиваля.
Ролик может быть создан как индивидуально, так и коллективно и размещен в
любой из соц.сетей (ВК, Instagram, TikTok), на личной странице участника с хештегом
#ГородБезЖестокости.
Ссылки на ролики и заявки (см. приложение) принимаются на электронную почту
gorodbez_zhestokosti@mail.ru или в личные сообщения группы Лабиринт
https://vk.com/crtdulab с 15 февраля по 25 марта
4.7 Конкурс рисунков, плакатов отражающих основные направления фестиваля. Целевая аудитория – дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Все конкурсные работы будут оцениваться заочно по трем возрастным категориям: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы.
Лучшие работы и список победителей будут опубликованы на сайте
www.cdt-kirov.ru не позднее 15 апреля 2022 г
Требования для рисунков, плакатов. Участникам конкурса необходимо отправить в одном письме:
- заявку в электронном виде (только документ Microsoft Word) по образцу (Приложение1). Обязательно указывать контактный телефон и адрес электронной почты.
- 2 фотографии: фото №1 – конкурсная работа. Обязательно с этикеткой (Ф.И. и
возраст автора, название работы, ФИО руководителя, название учреждения, пред3

ставившего работу. Если работа коллективная, то необходимо перечислить всех авторов 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, экспонировавшиеся на предыдущих выставках, не принимаются.
За несоблюдение вышеуказанных требований, оргкомитет оставляет за собой право
не допустить работы до участия в конкурсе.
Заявки
и
работы
принимаются
на
электронную
почту
gorodbez_zhestokosti@mail.ru с 15 февраля по 25 марта. Контактное лицо: Житлухина
Елена Алексеевна,
5.Сроки и порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится с 15 февраля по 25 марта на базе МОАУ ДО
«ЦРТДЮ «Лабиринт» по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 66.
Заявки на участие в лекции, тренингах принимаются по телефону 64-46-95.
Контактное лицо: Житлухина Елена Алексеевна
Заявки и работы на конкурс рисунков, плакатов и конкурс видеороликов
принимаются на электронную почту gorodbez_zhestokosti@mail.ru до 25 марта.
В связи с эпидемиологической ситуацией сроки проведения тренингов могут быть перенесены.
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 15
апреля 2022 года.
6.3. Участники конкурсов творческих работ и интеллектуальной игры «Дебаты» получают сертификаты участников. Победители конкурсов награждаются дипломами.
6.4. Дипломы, сертификаты и призы можно получить в период с 18 по 30 апреля 2022 года по адресу ул. Р. Люксембург, 66, каб. 16.
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.
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8. Оргкомитет конкурса
- Андреева Марина Владимировна, директор МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»;
- Житлухина Елена Алексеевна, зав. Отделом информационных технологий, экономики 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
Форма заявки на конкурс рисунков, плакатов, видеороликов
Образовательное учреждение (полное и сокращенное
название)
Фамилия, имя участника (ов) конкурса (полностью)
Класс
Возрастная категория (1-4, 5-7, 8-11)
Название представленной на конкурс работы
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность
Контактный телефон руководителя, E-mail,
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