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    Приложение  

к письму департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области  

от 05.07.2021  № 80-12/6153 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн смены «МЫ – СЕМЬЯ!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Онлайн смена «МЫ – СЕМЬЯ!» проводится в рамках проекта 

«#Онлайн#Территория#Каникул» (далее – Онлайн смена). 

1.2. Организаторами Онлайн смены являются департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее - 

департамент), государственное бюджетное учреждение Воронежской области 

«Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» (далее - ГБУ 

ВО «ЦПППиРД»). 

 

2. Цели и задачи Онлайн смены 

2.1. Целью Онлайн смены является формирование и поддержка 

семейных ценностей, традиций. 

2.2. Задачи: 

- способствовать формированию у обучающихся ценности института 

семьи; 

- укрепление родительско-детских отношений; 

- трансляция опыта по реализации эффективных практик воспитания 

детей, профилактики семейного неблагополучия; 

- повышение информированности детей, подростков, родителей и 

педагогов о возможности получения помощи в трудных жизненных 

ситуациях; 

- обеспечить информационную поддержку и актуализацию знаний 

детей и подростков о детском Телефоне доверия 8-800-2000-122. 

 

3. Участники Онлайн смены 

3.1. В Онлайн смене могут принять участие обучающиеся 

образовательных и профессиональных образовательных организаций 

Воронежской области (далее – Участники) в возрасте от 9 лет и старше, 

родители (законные представители), педагоги. 

Занятия будут проходить в 2 – х возрастных группах по графику: 

- 9 - 13 лет с 11 часов; 

- 14 - 16 лет с 15 часов. 

3.2. В мероприятиях Онлайн смены ребенок и его родители могут 

принимать участие как лично, так и в составе команды из числа 
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обучающихся образовательной организации, дополнительного 

образования, детских оздоровительных лагерей (далее - организации) и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, педагогов. 

3.3. От одной организации в мероприятиях Онлайн смены могут 

принимать участие неограниченное число участников и команд. 

3.4. В случае формирования команды деятельность команды 

координирует Координатор от организации (далее – Координатор) -

педагогический работник. 

Заявка на участие команды в мероприятиях Онлайн смены: 

- заполняется в режиме онлайн на сайте http://stoppav.ru/в разделе 

«Конкурсы» в подразделе «Проект «#Онлайн#Территория#Каникул» (2021); 

- на электронную почту stop.pav@mail.ru (письмо с пометкой 

«КАНИКУЛЫ Заявка») Координатор направляет в свободной форме список 

участников своей команды с указанием фамилий, имен участников и 

наименование образовательной организации. 

3.5. Под руководством Координатора может принять участие только 

одна команда. 

 

4. Сроки проведения Онлайн смены  

Онлайн смена проводится с 12 июля – 1 августа 2021 года. 

Подведение итогов Онлайн смены, направление электронных 

сертификатов и благодарственных писем до 20 августа 2021 года. 

 

5. Общие требования  

5.1. Все участники Онлайн смены, включая Координатора, 

подписываются на группу «Поколение рунета» в социальной сети 

«ВКонтакте», по ссылке https://vk.com/public175722490. Участники Онлайн 

смены, уже являющиеся подписчиками группы «Поколение рунета», не 

подписываются повторно. 

5.2. Во исполнение требований Федеральных законов РФ от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 30.12.2020 года № 519-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» 

участие в мероприятиях проекта «#Онлайн#Территория#Каникул» 

автоматически означает согласие участника на осуществление сотрудниками 

ГБУ ВО «ЦПППиРД» с целью реализации цели и задач мероприятий проекта 

«#Онлайн#Территория#Каникул» следующих действий в отношении 

персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным 

способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу третьим лицам, а также согласие на распространение 

ГБУ ВО «ЦПППиРД» персональных данных участника на официальном 

сайте Центра (https://stoppav.ru/) и на страницах в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/public175722490 и https://vk.com/public194473317. 

http://stoppav.ru/
mailto:stop.pav@mail.ru
https://vk.com/public175722490
https://vk.com/public175722490
https://vk.com/public194473317
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5.3. Участие в мероприятиях проекта 

«#Онлайн#Территория#Каникул» автоматически подразумевает 

ознакомление и полное согласие участников с настоящим Положением. 

 

6. Условия проведения Онлайн смены 

6.1. Необходимым условием для участия в Онлайн смены является 

наличие доступа к сети Интернет. 

6.2. Участники мероприятий Онлайн смены должны быть 

зарегистрированы в социальной сети «ВКонтакте». 

6.3. Участники Онлайн смены строго следуют плану его проведения, 

соблюдая сроки и условия проведения Онлайн смены. 

6.4. Исключаются из участия в мероприятиях Онлайн смены, 

допустившие при выполнении заданий:  

- публикации материалов, не отвечающие целям и задачам, 

содержащие элементы или изображения, нарушающие общепринятые 

эстетические нормы; 

- материалы, содержащие грамматические и орфографические ошибки, 

ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный 

характер или тон, унижающие человеческое достоинство, разжигающие 

политические, религиозные и национальные разногласия, а также 

содержание, которых запрещено законодательством Российской Федерации; 

- нарушение сроков выполнения заданий и данного Положения. 

6.5. Участники проекта «#Онлайн#Территория#Каникул» обязуются не 

использовать пространство группы «Поколение рунета» для хранения и/или 

распространения любых материалов, не относящихся к проекту, 

нарушающих Законодательство Российской Федерации или права и законные 

интересы третьих лиц, либо содержащих вирусы или иной вредоносный код. 

При использовании заимствованных материалов участники должны 

соблюдать Закон Российской Федерации «О защите авторских и смежных 

прав» и отражать источники информации в своих работах или комментариях. 

 

7. Содержание Онлайн смены  

7.1. Онлайн смена предусматривает: 

- тематические Онлайн трансляции; 

- реализацию проектов; 

- выполнение заданий и сбор информации в составе команды или 

индивидуально. 

7.2. План Онлайн смены «МЫ – СЕМЬЯ!»: 
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Дата Мероприятие в рамках Онлайн смены Время 

начала 

трансляции 

12.07.2021 1. Онлайн-занятие «Семья всему начало» 11.00 

15.00 

2. Флешмоб  

Онлайн-Фотоальбом «Досуг семьи – дело семейное» 

(фото/видео + рассказ (3-5 предложений) о любимом хобби 

семьи) * 

 

3. Творческое задание: 

«Инфографика «7 правил моей семьи»** 

 

13.07.2021 1. Опрос «Семейные традиции в моем доме» 

в группе «Поколение рунета» 

 

2. Вебинар для родителей «Если ребенок не разделяет 

интересы родителей» из цикла «Родительская перезагрузка 

#на диване» 

 

14.07.2021 1. Онлайн-занятие «СемьЯ» 11.00 

15.00 

2. Онлайн выставка «Областной конкурс эссе «Советы нашим 

родителям» (2021) 

 

15.07.2021 1.Онлайн календарь семейных праздников в группе 

«Поколение рунета» 

 

2. Вебинар для родителей «Когда забота перерастает в 

гиперопеку» из цикла «Родительская перезагрузка #на диване» 

 

16.07.2021 1. Онлайн-занятие «Календарь семейных праздников» 11.00 

15.00 

2. Онлайн марафон «Областной конкурс эссе «Советы нашим 

родителям» (2021) 

 

19.07.2021 1. Онлайн-занятие «Семейный бюджет» 

 

11.00 

15.00 

2. Онлайн выставка «Областной творческий конкурс для детей 

из замещающих семей «Семья, рожденная из сердца» (2021)» 

 

20.07.2021 1. Опрос «Семейные обязанности школьника» в группе 

«Поколение рунета» 

 

2.Вебинар для родителей «Почему родителям нужно 

выполнять свои обещания» из цикла «Родительская 

перезагрузка #на диване» 

 

21.07.2021 1. Онлайн-занятие «Игры моих прадедушек и прабабушек» 

 

2. Онлайн выставка  «Областной творческий конкурс «Моя 

семья – счастливые мгновения» (2020)» 

11.00 

15.00 

22.07.2021 1. Квиз «Высказывания великих авторов о семье» в группе  
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* Флешмоб 

Онлайн-Фотоальбом «Досуг семьи – дело семейное»: 

1. Участник направляет семейную фотографию, видео или другой 

формат для поста в группе на которой члены семьи заняты любимым хобби. 

2. Название и описание хобби семьи (не более 3-5 предложений). 

3. Задание необходимо разместить в группе «Поколение рунета» как 

новость, указав данные участника (ФИО, возраст, ОО, муниципальный 

район). 

4. Задание выполняется каждым участником онлайн смены 

индивидуально. 

 

** Творческое задание: 

«Инфографика «7 правил моей семьи» 

1. Создание инфографики на тему «7 правил моей семьи». 

Материал может быть создан посредством использования 

художественных средств, рисунков, графических редакторов 

2. Тематика должна соответствовать целям и задачам Онлайн смены. А 

именно отражать темы общения в семье, правил, приемов общения и т.д. 

«Поколение рунета» 

 

2. Вебинар для родителей «Творческие традиции в семье» 

из цикла «Родительская перезагрузка #на диване» 

23.07.2021 1. Онлайн-занятие «Традиции моей семьи – общее увлечение» 

 

2. Онлайн марафон «Областной творческий конкурс 

замещающих семей «Семья, рожденная из сердца» (2021)» 

11.00 

15.00 

26.07.2021 1. Онлайн-занятие «Тайны наших имен и Фамилий» 

 

2. Онлайн марафон «Областной творческий конкурс «Моя 

семья – счастливые мгновения» (2020)» 

11.00 

15.00 

27.07.2021 1. Опрос «Основные ценности моей семьи» в группе 

«Поколение рунета» 

 

2. Вебинар для родителей «Стили родительского 

воспитания и их влияние на формирование личности 

ребенка» из цикла «Родительская перезагрузка #на диване» 

 

28.07.2021 1. Онлайн-занятие «Семейная родословная» 

 

11.00 

15.00 

2. Интерактивный марафон «Трудных ситуаций нет!»  

29.07.2021 1. Онлайн-трансляция Флешмоба Онлайн-Фотоальбом 

«Досуг семьи – дело семейное»в группе «Поколение рунета» 

11.00 

15.00 

30.07.2021 1. Онлайн-трансляция работ участников в рамках 

Творческого задания «Инфографика «7 правил моей семьи» 

 



 8 

3. Задание необходимо разместить в группе «Поколение 

рунета» как новость, указав данные участника (ФИО, возраст, ОО, 

муниципальный район). 

 

8. Подведение итогов  

8.1. Информация о мероприятиях Онлайн смены «МЫ – СЕМЬЯ!» в 

рамках проекта «#ОнлайнТерриторияКаникул» размещается на сайте ГБУ 

ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» 

(www.stoppav.ru). 

8.2. Участникам направляются: 

- электронные сертификаты участников Онлайн смены «МЫ – 

СЕМЬЯ!»; 

- электронное благодарственное письмо педагогу ОО, курировавшему 

команду обучающихся. 

8.3. При возникшей необходимости организаторы Онлайн смены 

оставляют за собой право определить и наградить благодарственными 

письмами наиболее активных участников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stoppav.ru/

