
       

 

 

 

КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЕНИСЕЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

663180 Красноярский край 
г. Енисейск 

ул. Ленина, 2 

факс 8 (39195) 2-27-13, 2-31-39 
 E-mail: enpeduch@mail.ru  

 

 

Информационное письмо № 1  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в X региональном форуме «Гражданственность через 

образование», который состоится 7-8 декабря 2017 г. в краевом государственном  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Енисейский педагогический колледж».  

 X форум «Гражданственность через образование» проводится под девизом  «Мир - это Я,  

Мир - это Мы!»  Деятельность форума способствует укреплению и развитию общенационального 

сознания, направленного  на формирование  гражданской солидарности в вопросах  сохранения  

мира  в широком понимании этого слова; воспитанию у граждан чувства  патриотизма,  

сопричастности к происходящим в мире событиям,  а также поддержке  инициативной  молодежи.  

 Для участия в форуме приглашаются руководители и специалисты управлений (отделов) 

образования, директора образовательных учреждений и их заместители по воспитательной работе, 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений, классные руководители, учителя-

предметники, школьники и студенты; представители родительской общественности, работники 

культуры. 

Организационная модель форума предполагает работу многообразных по содержанию и 

характеру деятельности площадок.  X юбилейный  форум  будет включать  в себя  работу 

площадок,  получивших самые лучшее отзывы  за время проведения форума. Вас ждут интересные 

встречи, содержательные дискуссии, интерактивные игры и многое другое. 

 

Содержание  и условия участия в некоторых площадках форума: 

Работа традиционной для форума площадки «Моя территория» будет проходить, как и 

прежде, в форме марафона команд образовательных учреждений. Девиз марафона -  «Нам нужен  

МИР». Командам-участницам марафона предлагается в активных творческих  формах 

(агитбригада, песенное попурри, инсценирование и др.) представить выступление на 

обозначенную тему.  Регламент выступления каждой команды до 5 минут.  Количество 

участников от 5 до 10 человек. 

Контактное лицо - Селиванова Анастасия Алексеевна (8 (39195) 2-31-39, сот. 89048932699). 

 

 Научно-практическая конференция «Формирование гражданственности  и 

патриотизма через познание многообразия мира». Приводим некоторые возможные 

направления конференции: 

1. Мир экологии 

2. Мир творчества 

3. Мир нашей памяти 

4. Мир педагогических идей 

5. Мир информационных технологий 

6. Мир образовательных технологий 

7. Мир проектных идей 

8. Мир родного края 
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9. Мир образовательных инноваций 

10. Мир моей семьи 

 Продолжительность выступления – 7-10 минут.   

Заявка на участие в конференции «Формирование гражданственности  и патриотизма через 

познание многообразия мира»  направляется в адрес оргкомитета до 25 ноября 2017 г. 

Контактное лицо – Желонкина Ольга Кимовна (тел: 89832935890) 

 

 Интерактивные  площадки для учащихся, студентов и гостей колледжа 

             Ток-шоу «Несовершенный мир в руках прогрессивной  молодежи».  К разговору о 

понимании гражданственности в контексте самосознания человека приглашаются студенты, 

старшеклассники,  учителя-предметники, классные руководители, воспитатели детских садов. 

Контактное лицо – Курушина Елена Васильевна (тел: 8 (39195) 2-31-39, сот.89233031420) 

           Творческая площадка «Хоровод мира».  Для участия приглашаются старшеклассники, 

студенты колледжа, участники молодежных творческих коллективов. Предлагается  представить 

творческие номера (песни, танцы, стихи и др. в соответствии с тематикой площадки). От одного 

образовательного учреждения  принимается один творческий номер. 

Контактное лицо – Рудаковская  Наталья Алексеевна (8 (39195) 2-31-39, сот.8950 9900078) 

           Личностно – ориентированный  тренинг «Многогранный мир моего Я»  для   учащихся 

10-11 классов. Контактное лицо –  Малютина Людмила Викторовна  (сот.89535994657) 

           Мастер-классы «Яркий мир творчества» от  преподавателей  колледжа     

            Приглашаются учащиеся старших классов, студенты и гости колледжа. 

Контактное лицо –  Жданова Юлия Александровна  (8 (39195) 2-31-39, сот.89833619715) 

          «Сохраняя прошлое, смотрим в будущее» - площадка посвящена 90-летию архива 

Енисейского района и 100 - летию архивной   службы  Красноярского края. 

Приглашаются учащиеся старших классов, студенты и гости колледжа.  

Контактное лицо – Мордвинова Татьяна Михайловна (сот. 89504394992) 

 

Будем рады увидеть  Вас в качестве организаторов интерактивных  площадок и 

мастер - классов для учащихся, студентов и гостей колледжа. Заранее благодарим за 

проявленную инициативу, будем ждать ваших предложений.    

 

 Интерактивные игровые  площадки для учащихся, студентов и гостей колледжа: 

Игра - Travel  «Путешествие по миру» - приглашаются учащиеся старших классов и 

студенты педагогических колледжей. 

Контактное лицо –  Железнова Ольга Викторовна  (сот.89135827262) 

«Снимается кино»  по материалам   историко –  экспедиции—приглашаются учащиеся 

старших классов и студенты педагогических колледжей. 

Контактное лицо –  Мордвинова Татьяна Михайловна (сот. 89504394992) 

«Путешествие в мир психологии» - площадка для родителей и детей дошкольного  

возраста.  

Контактное лицо –  Малютина Людмила Викторовна  (сот.89535994657) 

Сибирский марафон (спортивное ориентирование с элементами подвижных игр) для 

учащихся 9-11 классов и студентов.  

Контактное лицо – Алекперова Наталья Юрьевна (сот. 89233704260) 

 «Экологическая криминалистика»   - для  учащихся  7-9 классов. 

Контактное лицо –   Кузовлева Татьяна Романовна (сот. 8509924551) 

«Мой маленький мир» - для учащихся начальных классов.  

Контактное лицо –      Клепикова Галина Ивановна (сот.  89632642593) 

Заявки на участие направляются до 25 ноября 2017г.  (приложение 1) 
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 Конкурсы форума для старшеклассников и студентов 

Книжный аукцион  - каждый участник представляет по одной ранее прочитанной книге   

так, чтобы у присутствующих появилось желание её прочесть (необходимо представить книгу, 

которая изменила внутренний мир  выступающего).  Время выступления - до 5 мин. 

 Конкурс рисунков  «Мы разные в этом мире» (изобразим внутренний мир человека  

через  его внешность). Приглашаются учащиеся 8-11 классов,  студенты,  классные 

руководители, учителя-предметники, представители родительской общественности. Для 

организации работы на площадке рекомендуем при себе иметь художественные материалы по 

выбору, планшет, бумагу разного формата (А4, А3, А5) по выбору, кисти, краски, цветные 

карандаши и др.  по выбору (при необходимости организаторы обеспечат участников 

художественными материалами и бумагой для создания рисунка).   

Контактное лицо –  Андреева  Татьяна  Васильевна  (тел: 8 (39195) 2-31-39, сот.8 9831605106)  

          Конкурс видеороликов «Мир в объективе» - участникам предлагается снять видеоролик 

(до 3 минут),   отражающий  его взгляд  на проблемы мира (приложение 2).   

Конкурс песенных уличных флеш-мобов «Песня мира!»  - участники должны 

организовать и провести уличный флеш - моб с привлечением сторонних участников. Время 

проведения флеш-моба -  3- 5 минут.  Победитель выявляется народным голосованием  (при себе 

иметь  фонограмму  песни) 

Контактное лицо – Курушина Елена Васильевна (8 (39195) 2-31-39, сот.89233031420) 

Активным участникам форума вручается свидетельство. 

Для участия в площадках форума необходимо до 25 ноября 2017 г. в адрес оргкомитета (epk-

forum@mail.ru) направить заявку. Формы заявок прилагаются (приложение №1) . 

Возможны дополнения площадок форума. Подробности в следующем информационном 

письме. 

Информационная поддержка форума – официальный сайт Енисейского педагогического 

колледжа http://epk.ucoz.ru; раздел «Мероприятия колледжа» - Региональный форум 

«Гражданственность через образование» - X Региональный форум. 

Проезд, проживание и питание участников форума оплачивается за счет командирующей 

стороны или самостоятельно. 

Оргвзнос составляет 200 рублей для каждого участника форума, для дошкольников – 50 

руб., для учащихся начальной школы – 100 руб. Оргвзнос будет использован на изготовление 

печатной продукции (дипломы, сертификаты, грамоты, диски). 

Педагогические колледжи участвуют бесплатно.  

  Проезд, проживание и питание участников форума оплачивается за счет командирующей 

стороны или самостоятельно.  

Координаты организационного комитета: Селиванова Анастасия Алексеевна (тел: 

8(39195)2-31-39, сот. 89048932699). 

Наш адрес: 663180 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, Енисейский педагогический колледж. 

Телефон/факс: 8(39195)2-27-13  

Контактные телефоны оргкомитета:  8 (39195) 2-31-39 

E-mail: epk-forum@mail.ru 

 

Оргкомитет  

 

Будем рады видеть Вас в числе участников и гостей! 
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                                                                                                                                         Приложение №1 

 

Заявка 
 

Название учреждения, организации: 

Контактная информация: 

Телефон: 

E-mail: 

Контактное лицо: 

 

 

Наименование 

площадки 
Конференция «Формирование гражданственности  и 

патриотизма через познание многообразия мира» 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

 

Направление 

конференции 

 

Название 

выступления 

 

Дополнительная 

информация  

(по необходимости) 

 

Наименование 

площадки 

«Моя территория» (марафон  «Нам нужен  МИР») 

Название    

выступления 

 

 

 Фамилия, имя 

отчество участников/ 

класс / 

 

 Должность 

руководителя 

 

Дополнительная 

информация  

(что необходимо для 

выступления) 

 

Наименование 

площадки 

Творческая площадка «Хоровод мира» 

Название  номера   

 

Фамилия, имя 

отчество участников/ 

класс / 

 

 должность 

руководителя 

 

Дополнительная 

информация  

(что необходимо для 

выступления) 

 

 

Наименование 

площадки 
Ток-шоу «Несовершенный мир в руках прогрессивной  

молодежи»     

Фамилия, имя, класс 1. 



2. 

3. 

Наименование 

площадки 
Интерактивная площадка «Личностно – ориентированный  

тренинг «Многогранный мир моего Я»» 

Фамилия, имя, класс 1. 

2. 

3. 

 

Наименование 

площадки 
Интерактивная площадка «Сохраняя прошлое, смотрим в 

будущее» 

Фамилия, имя, класс 1. 

2. 

3. 

Наименование 

площадки 
Интерактивная площадка «Снимается кино»  по материалам   

историко–этнографической экспедиции 

Фамилия, имя, класс 1. 

2. 

3. 

Наименование 

площадки 

Интерактивная площадка Игра - Travel «Путешествие по 

миру» 

Фамилия, имя, класс 1. 

2. 

3. 

Наименование 

площадки 
Интерактивная площадка «Путешествие в мир психологии» 

Фамилия, имя, класс 1. 

2. 

3. 

Наименование 

площадки 
  Интерактивная площадка «Сибирский марафон» 

(спортивное ориентирование с элементами подвижных   игр)   

Фамилия, имя, класс 1. 

2. 

3. 

Наименование 

площадки 
Интерактивная площадка «Экологическая криминалистика»   

Фамилия, имя, класс 1. 

2. 

3. 

Наименование 

площадки 
Интерактивная площадка   «Мой маленький мир» 

Фамилия, имя, класс 1. 

2. 

3. 

 

Конкурсы форума Конкурс рисунков  «Мы разные в этом мире»  

Фамилия, имя, класс 

 

1. 

2. 

3. 

Название  

видеоролика 
Конкурс видеороликов «Мир в объективе» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510317663400102250&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1601.fTu2yrf624aANe3r5uEvXg1e7xQmYdkpsZTSvRLtihUNE2uETJa5uutHki4syXQG.1ec081e9a231fa19cd093b08c297a98a3863fc93&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCFJVJUzF7W57Qs-g29MuoI2hyP9nRTlM8Zk3iq11mvM2DXHpKLLA75wLUSKnrMAMmmVGCuXCtkwXvhl2v8tqQucwRYxsTOUKyjgoMGuBTAPgk9_MpCCirccj9g8Pwp7BDKb0ir8cmG-uQDRYdlFopTk0lRa1i8YQJ8aac0rLTJtjHq75zFLS1flmfG4M6Bs059t_4Vx3AuA0-JpbmrOoUWOrx3mS_VM8wUF0GxV--3Z1_2roizle7Mf2cOY3shmE7NZho8CXygg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlRFRTJSTU5KVHVsSklseWpyRWxoX2JuQnd6Sng5ZXZjTGQ4dnMxdEhpZVBTcjRHdU1vVTBfNXhHUUFFYUczMmY0TmFwM1JiRWptYWtKdXM1MmF3b29CYlVhWEVVRzJ1USws&sign=bdef11801c1e695c812140589d0ce9d6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBbdk9BlZa0m8pPmMgUnBpqIZcFM8dq9jM3Q3pmDCdvCVeIWDWszKt3jyOjbKbBtWUA9Fiw5msgrJbWjEa5sS3E78vxR8SeiCzdE24QjXE71gM1j5fdma95RKDSeGz5ian_gLemQ2pHjo4fIVdCazuQ,,&l10n=ru&cts=1510318481813&mc=2.5849625007211556


 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество  участников, 

класс, должность 

руководителя 

 

Название  

литературного 

произведения 

 Книжный аукцион  

 

Фамилия, имя, 

отчество участников, 

класс 

Название флеш-моба Конкурс песенных уличных флеш-мобов «Песня мира!»   

Необходимое 

оборудование 
 



Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о дистанционном конкурсе видеороликов  

«Мир в объективе»   

 

I. Общие положения 
 На конкурс   может быть представлен краткий видеосюжет,  раскрывающий взгляд автора 

на проблемы мира и пути их решения, выраженный в наиболее  лаконичной, доходчивой и 

толерантной форме.  

 В конкурсе имеют право принимать участие все желающее (отдельные авторы и авторские 

команды). 

Технические требования:  

 Видеоролик должен соответствовать форматам avi, mp4.  

 Продолжительность каждого видеоролика должна быть не более 3 минут. 

 Изображение должно быть четким, ясным без явных признаков размытия или какого-либо 

шума (помех).  

 Работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), не принимаются.  

Морально-этические требования: 
 Видеоролик не должен содержать сцен и/или элементов насилия, убийства, агрессии и 

унижения.  

 Видеоролик не должен содержать явных или скрытых смыслов расовой и/или религиозной 

дискриминации.  

 Видеоролик не должен содержать угроз и террористических позывов.  

 Видеоролик не должен содержать ругательств и неприемлемых каверканий русского языка.  

 Видеоролик не должен содержать рекламу запрещенных законом средств, веществ, 

препаратов и медикаментов.  

 Видеоролик не должен содержать личную информацию любого человека без его 

письменного согласия.  

 Видеоролик не должен содержать информацию, которая так или иначе ограничена кругом 

лиц имеющим к ней доступ (секретные документы). 

Критерии оценки: 

 соответствие работы выбранной теме; 

 глубина раскрытия темы; 

 наличие таких приоритетов эффективной профилактики, как позитивные установки, 

отсутствие запугивания, запретов, право на информационную безопасность; 

 соответствие характера информации возрасту и психологическим особенностям целевой 

аудитории; 

 оригинальность замысла; 

 эстетически приемлемое художественно-композиционное решение. 

Награждение и подведение итогов Конкурса 
 Победители конкурса будут награждены дипломами. 

 Каждый участник конкурса получит сертификат. 

 

 

 

 


