
ПРОЕКТ 

Положение 

о городском культурно-образовательном проекте 

«Культурный дневник школьника» на 2021/2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. «Культурный дневник школьника» - городской культурно- 

образовательный проект, реализуемый в течение учебного года для 

обучающихся с 1 по 4 классы всех образовательных учреждений города 

Сибай (далее - Проект).  

1.2. Общие сроки реализации Проекта с 1 марта 2021 года по 21 

февраля 2022 года.  

1.3. Организаторами Проекта являются Администрация городского 

округа.  

1.4. Проект предполагает знакомство школьника с основными 

культурными событиями и культурно-досуговыми мероприятиями, 

проводимыми учреждениями культуры, формирование познавательно- 

образовательной площадки на основе Проекта, а также активное вовлечение 

родителей в культурно-просветительский процесс.  

 

2. Основные понятия 

2.1. Для осуществления целей настоящего положения используются 

следующие основные понятия:  

Брошюра «Культурный дневник школьника» - печатное издание на 

русском и башкирском языках, которая вручается всем учащимся 1-4 классов 

школ города в начале учебного года, включает базовую информацию о сфере 

культуры города в доступной для детского восприятия форме и задания для 

самостоятельной работы по осмыслению увиденного, услышанного, 

прочитанного.  

Портал www.культурныйшкольниксибая.рф-это детский 

образовательно-воспитательный интернет-ресурс с элементами детской 

социальной сети, направленный на приобщение детей к национальному 

историко-культурному наследию Башкортостана (далее - Портал Проекта).  

Активность на портале - количество отзывов и фотографий, 

размещенных участником конкурса на портале в личных блогах, группах, 

клубах и новостях пользователей и фиксирующих факт посещения им 

учреждений культуры.  

Учреждения культуры-это государственные и муниципальные 

организации культуры и искусства города Сибай, созданные в соответствии с 



законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

осуществляющие свою деятельность в сфере культуры. К учреждениям 

культуры и искусства относятся театры, кинотеатры, концертные 

организации, цирки, библиотеки, музеи, выставки, галереи, культурно-

досуговые учреждения (дворцы и дома культуры, сельские клубы) и иные 

учреждения культуры.  

Культурно-досуговое мероприятие - массовое мероприятие, 

направленное на удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных 

и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, 

способствующее приобщению граждан к культурным ценностям, 

проводимое в учреждениях культуры и иных специально определенных для 

этого местах (в помещениях, на территориях, а также в зданиях, 

сооружениях, на прилегающих к ним территориях, предназначенных (в том 

числе временно) или подготовленных для проведения такого мероприятия).  

Отметка о посещении учреждения культуры - печати и (или) стикеры, 

фиксирующие факт посещения конкретного мероприятия учреждения 

культуры школьником. Отметки могут проставляться в свободной форме 

специалистом учреждения культуры (организатором культурно-досугового 

мероприятия), с указанием даты, программы и личной подписью специалиста 

учреждения культуры (организатора культурно-досугового мероприятия).  

 

3. Цели и задачи Проекта 

3.1. Цель Проекта - содействие формированию фундаментальных 

культурных ценностей и духовному обогащению подрастающего поколения.  

3.2. Задачи Проекта:  

✓ развитие познавательного и культурного интереса школьников, 

их приобщение к культурному наследию Республики 

Башкортостан;  

✓ создание условий для социализации школьников, их духовно-

культурного развития;  

✓ формирование культурно-содержательного досуга семьи 

школьника посредством посещений учреждений культуры 

(культурно-досуговых мероприятий) и последующее обсуждение 

в едином информационном поле; 

✓ содействие популяризации учреждений культуры. 

 

 

 

 



4. Порядок реализации Проекта 

 

4.1. План реализации Проекта на 2021/2022 учебный год утверждается 

постановлением Главы Администрации городского округа город Сибай. 

4.2. Цель и правила участия в Проекте, установленные настоящим 

Положением, доводятся школами до сведения школьников и их родителей на 

Едином уроке культуры и на общешкольных собраниях. 

4.3. Информация о ходе реализации Проекта и его итоги размещаются 

на официальных сайтах Администрации городского округа город Сибай, 

отдела образования и на сайте Проекта и в сообществе «Культурный дневник 

школьника» «Вконтакте». 

4.4. На протяжении учебного года школьники посещают 

организованной группой (классом) и индивидуально (с родителями или 

самостоятельно) культурно-досуговые и просветительские мероприятия, 

проводимые учреждениями культуры, и проставляют отметку о посещении 

учреждений культуры в брошюре «Культурный дневник школьника». 

Школьник оформляет страницы брошюры «Культурный дневник 

школьника», выполняет предложенные задания.  

4.5. В рамках Проекта проводится конкурс среди школьников и 

родителей по трем номинациям: 

«Самый активный пользователь портала «Культурный дневник 

школьника»; 

«Лучший культурный дневник школьника»; 

«Самый культурный родитель». 

Организаторами Проекта Могут быть учреждены дополнительные 

номинации: 

«Самый культурный класс города»; 

«Самое активное культурное учреждение города»; 

«Самый активный юный блоггер города». 

4.6. По итогам конкурса определяются победители в соответствии с 

квотой: 

по номинации «Самый активный пользователь портала «Культурный 

дневник школьника» - 44 школьника (по 11 человек - от первого, второго, 

третьего и четвертого классов); 

по номинации «Лучший культурный дневник школьника» — 44 

школьника (по 4 школьника от каждой школы, в том числе 1 - от первого 

класса, 1 - от второго класса, 1 - от третьего класса, 1 - от четвертого класса); 

по номинации «Самый культурный родитель» - 22 родителя (по 2 от 

каждой школы). 



4.7. Конкурс проводится с 1 марта 2021 года по 21 февраля 2022 года в 

2 этапа: 

1-й этап - с 1 марта по 30 сентября 2021 года по номинации «Самый 

активный пользователь портала «Культурный дневник школьника». Список 

победителей не позднее 10 сентября 2021 года размещается на Сайте Проекта 

(www.културныйшкольниксибая.рф) победители получают приз — 

приглашение на новогоднюю елку Главы города. 

2-й этап - с 1 октября 2021 года по 21 февраля 2022 года по 

номинациям «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый 

культурный родитель». 

Списки победителей в номинациях «Лучший культурный дневник 

школьника», «Самый культурный родитель» от общеобразовательного 

учреждения представляются в организационный комитет городского округа 

не позднее 15 февраля 2022 года. Победители в городском округе 

определяются согласно квоте, определенной в пункте 4.6. 

4.8. Победители 2-го этапа конкурса 21 февраля 2022 г. приглашаются 

на праздничную церемонию награждения победителей с посещением 

культурной программы Сибайской филармонии. 

 

5. Критерии оценки конкурса 

5.1. Критерии оценки:  

в номинации «Самый активный пользователь портала «Культурный 

дневник школьника»:  

количество посещений Портала Проекта с публикацией отзыва-ответа о 

впечатлении и размещением фотографий, содержащих изображение 

участника конкурса с брошюрой «Культурный дневник школьника» на фоне 

(в интерьере) учреждений культуры города, республики;  

качество ведения личного блога;  

соответствие содержания блога тематике Проекта; 

участие в конкурсах, проводимых на Портале Проекта, наполнение 

контентом культурно-образовательной тематики новостного раздела;  

место пользователя в промежуточных итогах.  

В номинации «Лучший культурный дневник школьника»:  

количество полученных отметок о посещении учреждений культуры 

(культурно-досуговых мероприятий) городского округа (одно посещение – 

1 балл);  

количество выполненных заданий в печатном издании «Культурный 

дневник школьника» (одно задание - 1 балл);  

содержательное наполнение сделанных заметок (от 0 до 10 баллов); 



аккуратность ведения брошюры «Культурный дневник школьника» (от 

0 до 5 баллов). 

в номинации «Самый культурный родитель»: 

количество посещений учреждений культуры города всей семьей (одно 

посещение - 1 балл): определяется по количеству отметок, указанных в 

пункте 4.4. настоящего Положения;  

дополнительное знакомство ребенка с учреждениями культуры 

Республики Башкортостан, (каждое учреждение, не включенное в брошюру 

«Культурный дневник школьника» -2 балла), определяется по количеству 

представленных фотографий на фоне (в интерьере) учреждений культуры; 

общесемейное творчество (от 0 до 10 баллов): определяется по 

дополнительно представленным материалам (презентации, фото- и 

видеоматериалы, иные материалы на усмотрение школьника и родителя); 

активность на Сайте и в сообществе «Вконтакте» Проекта: размещение 

отзывов, заметок (ведение блогов), фотографий (каждые 5 отзывов - 1 балл) 

школьником и родителем, с учетом сведений, предоставленных 

администрацией Портала Проекта. 

 

6. Организационный комитет конкурса Проекта 

6.1. Для проведения конкурса и определения победителей в городском 

округе города Сибай из представителей органов управления культуры и 

образования создается организационный комитет с функциями жюри для 

оценки конкурсных заданий, согласно установленным критериям, принятия 

коллегиального обсуждения результатов оценки, составления общего 

рейтинга конкурсантов, выявления победителей конкурса.  

6.2. Работа городского организационного комитета, указанная в пункте 

6.1. настоящего Положения, осуществляется на их заседаниях. Заседания 

считаются правомочными, если на них присутствует большинство от общего 

числа членов организационного комитета. 


