
Положение
 о проведении онлайн-путешествия «В гости к Деду Морозу»

1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения  онлайн-
путешествия  «В  гости  к  Деду  Морозу» (далее  –  Онлайн-путешествие) с
участием  детей-инвалидов,  обучающихся  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий на дому.

1.2 Организатор  –  Центр  дистанционного  обучения  и  информационных
технологий  ГБУ  ДПО  «Ставропольский  краевой  институт  развития
образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников
образования».

1.3 Страница  Онлайн-путешествия размещена на сайте «ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru  (далее – Сайт).

2. Цель и задачи Онлайн-путешествия 

2.1. Цель: создать атмосферу волшебной сказки для встречи Нового года,
обогатить представления обучающихся о традиции праздника.

2.2. Задачи:
 содействовать  созданию  обстановки  общей  радости  и  хорошего

настроения;
 стимулировать  стремление  и  желание  обучающихся  принимать

активное участие в праздничных выступлениях;
 развивать познавательное отношение к окружающему миру, внимание,

мышление;
 воспитывать уважительное отношение к русским традициям.

3. Участники Онлайн-путешествия 

К  участию  в  Онлайн-путешествии приглашаются  дети-инвалиды,
обучающиеся  с  использованием дистанционных образовательных технологий
на дому (далее-Участники).

4. Оргкомитет Онлайн-путешествия

4.1.  Для  организации  и  проведения  Онлайн-путешествия создаётся
Оргкомитет.

4.2. В состав Оргкомитета включаются лица из числа сотрудников Центра
дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО.

4.3. Функции Оргкомитета:
 разрабатывает сценарий мероприятия;
 определяет источники информации в Интернете;
 создаёт страницу Онлайн-путешествия на Сайте; 
 собирает заявки Участников;
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 формирует  и  публикует  на  Сайте  график  участия  в  Онлайн-
путешествии;

 проводит  Онлайн-путешествие для  Участников  в  режиме  онлайн  на
платформе Webinar.ru.

5. Порядок организации Онлайн-путешествия 

5.1. Онлайн-путешествие  проводится с 23 декабря по 28 декабря 2021
года.

5.2. Заявки  на  Онлайн-путешествие   принимаются  23  декабря  и  24
декабря 2021 года.

5.3. Формирование  и  размещение  на  Сайте  графика  выступления
Участников: 27 декабря 2021 года.

5.4. Онлайн-путешествие состоится 28 декабря 2021 года  на платформе
Webinar.ru. 

6. Порядок проведения Онлайн-путешествия

6.1. Знакомство с планом проведения 
Участники  переходят  на  Сайт  по  ссылке  https://clck.ru/ZRZhE и

знакомятся  с планом проведения Онлайн-путешествия. 
6.2. Подача электронной заявки
Участники заполняют электронную заявку в разделе «Главное меню» на

сайте  «Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае»
http://stavcdo.ru.

6.3. Подготовка к   Онлайн-путешествию  
Участникам необходимо:
 создать ёлочную игрушку своими руками;
 подготовить  новогодний  творческий  номер,  в  соответствии  с

тематикой  мероприятия  (направления:  вокал,  хореография,  театральное
искусство,  инструментальное  искусство,  театр  мод,  оригинальный  жанр,
художественное слово и т.д.);

 ознакомиться  на  Сайте  с  инструкцией  по  работе  на  платформе
Webinar.ru;

  принять участие в  Онлайн-путешествии, в соответствии с графиком
проведения  (участник  присутствует  в  течение  всего  мероприятия)  и
показывает свой творческий номер в режиме онлайн по просьбе ведущего.

7. Требования к творческому номеру

7.1.  Номер  может  быть  представлен  по  направлению  (направлениям),
обозначенным в п. 6.3. настоящего положения.

7.2.  Для  творческого  номера  необходимо подготовить  наряд  участника
и/или атрибутику празднования Нового года,  продемонстрировать  сделанную
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ёлочную игрушку.
7.3.  В  творческом  номере  не  должно  быть  элементов,  связанных  с

нарушением техники безопасности.
7.4.  Художественный  замысел,  постановка  и  исполнение  творческого

номера  должно  отвечать  общепринятым  нормам  морали  и  эстетического
восприятия.

7.5.  Максимальная  продолжительность  творческого  номера  должна
составлять не более 5 минут.

8. Авторские права

Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  третьих  лиц  несут
Участники и педагогические работники.

9. Контактные данные Организатора

г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: 8 (8652) 99 77 49 (доб. 402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
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