
 
 

 

 

 

 



П О Л О Ж Е Н И Е  

 

о школьном «Фестивале возможностей» 

Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения   

средней общеобразовательной школы № 345 Невского района  Санкт-Петербурга 

 
1. Общие положения 

 

В рамках реализации проекта «Школа возможностей» в ГБОУ школы № 345 проводится 

ежегодный «Фестиваль возможностей». Данный фестиваль является праздничным смотром 

достижений обучающихся за текущий учебный год. «Фестиваль возможностей» не 

предполагает наличие конкурсной составляющей. 

 

Цели и задачи фестиваля: 

 

• Совершенствование системы эстетического воспитания и создание условий для 

реализации внутреннего интеллектуального и творческого потенциала, сохранения 

и приумножения нравственных, культурных, творческих традиций обучающихся 

разных возрастов.  

. 

• Привлечение обучающихся и учителей к участию в различных олимпиадах,  

конкурсах и творческих мероприятиях, к активным формам организации досуга и 

художественному самодеятельному творчеству с последующей возможностью 

презентации своих достижений. 

 

• Выявление талантливых обучающихся и стимулирование их дальнейшего роста.  

 

• Создание условий для включения обучающихся в научно-просветительную, 

художественно-просветительную и  социально-значимую деятельность. 

 

• Укрепление творческих связей между классами. 

 

 

 

2. Организатор фестиваля 

 

Организатором фестиваля является ГБОУ № 345. 

 

• Подготовку и проведение фестиваля осуществляет оргкомитет. В состав 

оргкомитета входят представители администрации школы, организаторов фестиваля 

из числа учителей и обучающихся 

 

• Состав оргкомитета утверждается директором  

 

 

• Оргкомитет решает вопросы кадрового обеспечения фестиваля, программы 

проведения фестиваля, содержания программы и другие общие вопросы. 

 

 

 

 



 

3. Условия участия 

 

• Участниками данного мероприятия могут стать обучающиеся 5-11 классов, 

принимающие в течение текущего учебного года активное участие в различных 

олимпиадах, конкурсах и мероприятиях, показавшие наилучший результат и/или 

обучающие желающие поделиться своим опытом об участии в каком-либо 

интересном или важном конкурсе. 

 

• Участвовать в фестивале можно как индивидуально, так и группой. Список 

участников формируется до 1 апреля текущего учебного года. 

 

 

•  Заявки на участие принимаются и рассматриваются оргкомитетом до 1 апреля 

текущего учебного года. 

 

 

4. Сроки и место проведения 

 

Фестиваль проводится в апреле текущего учебного года в ГБОУ № 345. 

 

 

 

5. Требования к программе «Фестиваля возможностей» 

 

• Программа фестиваля  может быть составлена из отдельных номеров – презентаций. 

 

• В рамках фестиваля рекомендуется использовать в программе видео-фото-

презентации/сюжеты, знакомящие зрителей с олимпиадой, конкурсом или любым 

иным научным или творческим мероприятием, в котором  участник принял активное 

и результативное участие. 

 

• Допустимо в одной презентации выступление обучающегося и учителя, 

курирующего его во время участия в олимпиадах, конкурсах или иных 

мероприятиях. 

 

• Продолжительность одного выступления не более 5 минут. 

 

• Продолжительность программы всего мероприятия не менее 45 минут и не более 1,5 

часов. 

 

• Организация проведения мероприятия (соблюдение времени начала и 

продолжительности фестиваля, четкость всех звеньев организации, количество 

участников и зрителей, наличие дополнительной информационной поддержки) 

обеспечивается оргкомитетом. 
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