
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении творческих сборов  

на базе МАОУ «Гимназия №6» 

«Твори! Выдумывай! Делай!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 Формат сборов позволяет объединить детей разного возраста для решения 

единой задачи и эффективного  достижения цели. 

 

2. Цель: 

 

Создание развивающей среды для формирования социальной 

компетентности, раскрытия творческого потенциала, организаторских 

способностей через включение школьников в различные виды творческой 

деятельности 

 

3. Задачи: 

 Способствовать воспитанию ответственности;  

 Создать условия для формирования  активной социальной позиции; 

 Помочь учащимся раскрыть их  творческие и лидерские способности; 

 Способствовать развитию коммуникативных качеств и  духа  

коллективизма. 

4. Дата (время) и место проведения сборов: 
 

Творческие сборы проводятся на базе МАОУ «Гимназия № 6»  г.Перми 

(ул. Федосеева, 16)  24.10.2015г. с 12-00 до 19-00 

Начало регистрации участников - 11-30  

 

5. Условия участия в сборах:  
 

1). До 16 октября 2015г. необходимо подать заявку на электронный адрес 

zam2309@yandex.ru. Форма заявки в приложении. 

2). Оргвзнос (2-х разовое питание + кофе-брейк) -  200 рублей с человека.  

Оплата наличными при регистрации. 

3). Команда ОО готовит «Визитную карточку» (не более 5 минут) 

 

6. Участники коммунарских сборов: 

 

Для участия в сборах приглашаются обучающиеся 5 – 11 классов 

образовательных организаций пермского края. Количество представителей от 

ОО: не более 3 человек + руководитель. 
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У каждого участника обязательно должна быть удобная одежда и вторая 

обувь. 

 

7. План сборов: 
11-30 - начало регистрации участников в Актовом зале гимназии 

12-00 - Открытие сборов, знакомство участников 

12-30 - Веревочный курс 

14-00 - ОБЕД 

14-30 - Мастер-классы: 

 «Давайте креативить!» (развитие креативного мышления), 

 «Мы разные, но мы вместе» (командообразование), 

 «Умение быть разным» (актерское мастерство), 

 «Путь к успеху» (тренинг на развитие лидерских качеств) 

    16-30 - Разработка проекта «Вместе с друзьями - за безопасность на дорогах!» 

    17-30 - Полдник 

    18-00 - Презентация проектов 

    19-00 - Отъезд 

По окончании сборов у школ останутся готовые проекты, которые они 

смогут реализовать в своих образовательных организациях. 

 

8. Организаторы творческих сборов: 

 

Организация сборов возлагается на оргкомитет, в состав которого входят:  

- Никитасенко Светлана Николаевна -  заместитель директора по ВР, т. 

89197043315; 

- Зорина Алёна Михайловна  -  педагог – организатор, т. 89124887542 

- СНГ (Совет Неравнодушных Гимназисто 
 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в творческих сборах 

«Твори! Выдумывай! Делай!» 

 

Образовательное учреждение  

ФИО руководителя, 

должность 

 

ФИ участников, возраст 1.  

 2. 

 3. 

 
 

 


