
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ АКЦИЯ «УРОК ДОБРА» 

ОБ АКЦИИ: Акция «Урок добра» – социальная акция, задача которой - приобщить  

участников к осмыслению межнациональных ценностей через доброжелательное общение, 

сформировать среди школьников понимание общности многонационального Российского 

государства, воспитывать уважение к национальным особенностям. 

АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО!  ДОБРОВОЛЬНО! 

Акция проходит в рамках проекта «Сохранение и развитие киришского 

кружева» ...Объединим сердца чудесной нитью кружевной... 2019 

Рекомендуется использовать для подготовки уроков информацию о киришском (Захожском) 

кружеве и других видов плетения; о кружевных центрах других регионов России и различных 

стран; об известных и неизвестных мастерах, в том числе и живущих рядом с вами. 

Участники акции получат диплом за проведение «Урока добра» в рамках акции, которая 

прошла во время реализации проекта «Сохранение и развитие киришского кружева ...Объединим 

сердца чудесной нитью кружевной... 2019». Педагог получит свидетельство о том, что принимает 

активное участие в работе Всероссийской творческой группы профессионального развития 

педагогов «Обмен профессиональным опытом, пополнение УМК педагога». Победители конкурса 

«Уроки добра» будут награждены дипломом за 1, 2, 3 места. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 9 мая – 2 ноября 2019 г. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В РАМКАХ АКЦИИ: 9 мая – 2 ноября 2019 г. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Комитета по культуре Ленинградской области; Комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области; Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы 

Ленинградской области»; Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

Киришского филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Киришский историко-краеведческий 

музей. 

На сегодняшний день налаживание отношений между людьми разных национальностей, 

культур, воспитание толерантности с раннего возраста очень актуально. Так как современное 

развитие коммуникаций позволяет общаться практически с любым жителем планеты, внутреннее 

уважительное отношение к иной культуре, другому вероисповеданию, умение отнестись к чужой 

точке зрения необходимо воспитывать. Давайте подавать пример доброжелательного 

взаимодействия между людьми! 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ АКЦИИ: 



Инициировать проведение уроков добра, ориентированных на дружелюбное 

межнациональное общение детей и взрослых, знакомство с кружевными промыслами. 

Способствовать формированию у обучающихся уважительного отношения к национальным 

особенностям, умению вести диалог с людьми разных культур, религий и мировоззрений. 

Привлечение внимания учащихся к решению актуальных социальных проблем. 

Создание условий для понимания учащимися межнациональных ценностей их значимости. 

Содействие формированию патриотических чувств и гражданской ответственности. 

Демонстрация учителями педагогических навыков в учебной и внешкольной деятельности. 

УЧАСТНИКИ АКЦИИ: Дети в возрасте с 4 до18 лет и учителя. К участию приглашаются 

педагоги и учащиеся общего и дополнительного образования. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 

1) Провести «Урок добра» в своем учреждении и зафиксировать основные этапы урока 

(5 фотографий). Темы уроков формирует учитель. Тема должна отвечать задачам 

акции. На фотографиях должна быть видна тема урока (на сопровождающих 

материалах, на доске, на презентации и т.д.) или иные атрибуты раскрывающие 

тему.   

2) Написать отчет по форме (приложение №1). 

3) Подать заявку через форму регистрации участия в акции "Уроки добра" по ссылке 

https://forms.gle/C8seBaR1ZHvdp28H6 

4) Получить диплом в электронном виде на адрес электронной почты указанный в 

заявке. 

5) С 29 октября по 2 ноября будут подведены итоги конкурса «Уроки добра».  

ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ: 

Максимальное количество педагогов 3 человека для 1 урока. Данные из заявки 

автоматически переносятся в диплом.  

Отчет о проведении "Урока добра" должен включать все пункты, перечисленные в 

приложении №1. Отчеты принимаются в форматах .doc, .docx с фотографиями, вставленными в 

документ. Количество фотографий 5. Не принимаются презентации, видео. Если для вашего урока 

выполнено видео или иное сопровождение, возможно описание его в отчете с приложением 

ссылки. 

КОНКУРС «УРОКИ ДОБРА» 

Конкурс «Уроки добра» автоматически проводиться среди всех участников акции. Жюри 

рассматривает отчеты, присуждает победителям 1, 2, 3 место. Решение жюри оформляется 

протоколом и утверждается председателем. Решение жюри является окончательным и пересмотру 

не подлежит. Очный этап конкурса пройдет 2 ноября 2019 г. в г. Кириши Ленинградской области. 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

https://forms.gle/C8seBaR1ZHvdp28H6


Участник, регистрирующий заявку гарантирует, что является автором предоставляемого к 

участию в Акции отчета, а также, что использование фотографий и текстового сопровождения 

в рамках Акции не нарушает прав Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, 

авторских и иных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае выявления 

фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя 

ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Участники Конкурса, отправляя отчет для участия в Акции, тем самым дают свое 

согласие на:  

Публичный показ и обсуждение загруженных Участником отчетов с целью их оценки в 

рамках Конкурса. Свободное использование материалов отчета Организатором Акции путем 

доведения до всеобщего сведения, предоставление всеобщего доступа в сети Интернет к 

отчету и (или) его отдельным частям (фрагментам) на информационных ресурсах, 

размещенных в глобальной сети Интернет.  

Использование материалов отчета (в том числе, в составе любых телеканалов, 

телепрограмм, телепередач, средств массовой информации) путем сообщения (вещания) в 

эфир, по кабелю, и любых других аналоговых и цифровых телекоммуникационных сетях 

(системах), включая беспроводные. 

Использование материалов отчета для рекламы Акции путем включения материалов (в 

том числе как составной части) в печатную продукцию, рекламные материалы, размещаемые 

любыми законными способами, включая, но не ограничиваясь: размещение в печатных СМИ, 

размещение на телеканалах, размещение на сайтах Организатора и (или)  на интернет-сайтах 

партнеров Акции, размещение любыми другими способами. 

Организатор Акции гарантирует, что вышеуказанное использование материалов отчета 

будет проводиться в строгом соответствии с законодательством РФ, без искажений и (или) 

любых других изменений, порочащих честь и достоинство Участника. 

Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных 

данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО Участника, будут 

использоваться исключительно Организатором и не будут предоставляться никаким третьим 

лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут 

использоваться в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением. 

Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками 

ответственности за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением. 



СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:  

Проведение уроков и прием отчетов осуществляется с 09.05.2019 г. по 29.10.2019 г. 

Работа жюри конкурса и формирование победителей конкурса «Уроки добра» с 

29.10.2019 г. по 02.11.2019 г. 

Церемония оглашения победителей – 02.11.2019 г. 

Рассылка дипломов победителей с 02.11.2019 г. по 30.11.2019 г. 

Жюри работает по адресу г. Кириши Ленинградская область. 

Электронная почта: lacevolution@gmail.com. Заявки по электронной почте не принимаются. 

Информация о ходе акции будет выложена на сайте: 

 http://ddut.kiredu.ru/lacEvolution2019.html 

И в онлайн-дневнике проекта:   

http://ddut.kiredu.ru/assets/files/Дневник_проекта_Сохранение_и_развитие_киришского_круж

ева2019.pdf 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма отчета 

ФИО педагога 

 

Название вашей организации  

 

Регион, населенный пункт  

 

Количество участников "Урока добра", возрастная категория участников  

 

Адрес электронной почты  

 

Название образовательного учреждения 

 

Название урока, тема 

 

Краткая аннотация урока (не менее 0,5 стандартной страницы, не более 6 страниц) 

 

Выводы 

 

5 фотографий урока  
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