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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ «НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инициатором и организатором муниципальной акции «Необычное в обычном» (далее – 

Акция) является Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва, 

Пермский край (далее – МАУ ДПО «ЦНМО»). 

1.2. Акция проводится в соответствии с планом мероприятий МАУ ДПО «ЦНМО». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, порядок и время проведения Акции. 

1.4. Участники Акции: педагоги общеобразовательных организаций всех уровней (ДОУ, ОО, 

ДО) Лысьвенского городского округа (далее – ЛГО). 

 

II. ЦЕЛЬ АКЦИИ 

Цель: выявление и поддержка творческого потенциала педагогических работников ОО 

ЛГО. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Для оперативного управления проведением Акции назначается организационный 

комитет: 

 Котова Елена Игоревна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 Бондаренко Людмила Вениаминовна, методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
 Черепанова Татьяна Александровна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
 Карева Елена Александровна, начальник отдела управления образования 

администрации ЛГО 
 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Участие в Акции индивидуальное. 

4.2. Акция проводится с 20 сентября 2021 года по 11 октября 2021 года. 

4.3. Номинации Акции: 

 «Декоративно-прикладное творчество» 

 «Художественное творчество» 

 «Моя коллекция» 

4.4. Для участия в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Художественное 

творчество» участник Акции записывает видеоролик, где показывает сам процесс работы 

(фрагментарно), в качестве приложения высылает инструкцию по изготовлению и фото 

готового изделия на электронный адрес kivi70@yandex.ru Бондаренко Л.В., методиста МАУ 

ДПО «ЦНМО» по 11 октября 2021 включительно. 

Для участия в номинации «Моя коллекция» участник высылает видеоролик длительностью не 

более трёх минут, где показывает свою коллекцию и поясняет историю её создания. 

4.5. Всем участникам Акции необходимо пройти регистрацию в срок до 20 сентября 2021 

года по ссылке: https://forms.gle/bFTqkCuKLYaAjxKo7 Ссылку копировать в адресную 

строку. 

4.6. Участвуя в Акции, педагог дает согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных». 

4.7. Организаторы мероприятия оставляют за собой право использовать поступившие 

материалы по своему усмотрению. 
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V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

5.1. Участники Акции награждаются электронными сертификатами МАУ ДПО «ЦНМО». 

5.2. Результаты Акции будут опубликован на: 

 сайте МАУ ДПО «ЦНМО» http://lysva.biz 

 в социальных сетях МАУ ДПО «ЦНМО» «ВКонтакте» https://vk.com/cnmo59 и 

Instagram https://www.instagram.com/cnmo59/  

 

 

Участвуйте в Акции, заявляйте о себе, делитесь с коллегами своим творческим 

мастерством! 
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