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Положение 

о проведении областного фоточелленджа #HomeКаникулы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи областного 

фоточелленджа #HomeКаникулы (далее – Челлендж), его организационное и 

методическое обеспечение, а также порядок участия. Челлендж проводится в 

рамках мероприятий по обеспечению полезной каникулярной  занятости в 

условиях ограничения очных контактов. 

1.2.  Учредителем Акции является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организатор – Центр профилактической работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ).  

2. Цели и задачи Челленджа 

2.1.  Челлендж нацелен на обеспечение полезной каникулярной 

занятости в условиях ограничения очных контактов, активизацию их 

творческого потенциала и вовлечение их в социально значимую деятельность.  

2.2. Задачи Акции: 

формирование позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения; 



активизацию творческого потенциала и вовлечение их в социально 

значимую деятельность. 

3. Участники Челленджа 

 В Челлендже принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Самарской области.  

4. Сроки проведения Челленджа 

Челлендж проводится с 27 октября по 07 ноября 2021 года. 

5. Руководство Челленджа 

5.1. Подготовку и проведение Челленджа осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения, разместив информацию на сайте Центра профилактической работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

6. Порядок проведения Челленджа 

6.1. Челлендж проводится в заочной форме.  

6.2. Участникам Челленджа предлагается сделать фото на тему, как они 

проводят свои домашние каникулы (читают книги, смотрят фильмы и т.д.).  

6.2. Работы должны соответствовать требованиям согласно Приложению 

2. 

6.3. Фото публикуется в комментариях к посту в группе Вконтакте с 

хештегами #HomeКаникулы и #ОставайтесьДома.  

6.4.  По итогам проведения Челленжда будет создано слайд-шоу, которое 

будет транслироваться 08 и 09 ноября в группе Вконтакте 

https://vk.com/public177451087 и на сайте Центра профилактической работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ www.cpr63.org. 

7.  Контактная информация 

Адрес Организатора: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84, Епифанова Ксения 

Александровна, Епифанова Дарья Александровна, Шеповалова Ксения 

Олеговна. E-mail: svcsm63@yandex.ru. Сайт: https://www.cpr63.org.  

https://vk.com/public177451087
http://www.cpr63.org/
mailto:svcsm63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/


Приложение 1 

 к положению проведении  

областного челленджа 

#HomeКаникулы 

 

 

Оргкомитет областного челленджа #HomeКаникулы 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

2. Шурунова Елена Леонидовна – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

3. Прокопенко Наталья Владимировна – старший методист ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

4. Матвеев Андрей Сергеевич –  методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

5. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог-психолог ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

6. Епифанова Ксения Александровна – педагог-организатор ГБОЦДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

7. Епифанова Дарья Александровна – педагог-организатор ГБОЦДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению проведении  

областного челленджа  

#HomeКаникулы 

 

Требования к работам,  

представляемым для участия в областном челлендже #HomeКаникулы  

 

1.    Содержание и сюжет конкурсной работы не должен противоречить 

законодательству  Российской  Федерации,  в  том  числе  Федеральным  законам 

от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

2. В работе не допускается: 

 содержание ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих 

человеческое достоинство;  

недостоверных сведений, а также информации, которая может причинить 

вред здоровью и (или) развитию детей;  

наличие скрытой рекламы;  

демонстрация процесса курения, употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств и других психотропных веществ;  

использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц 

(текстов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.). 

 


