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Регламент проведения фестиваля «ИграКЛАСС» 
 

Общие положения, цели и задачи 

Фестиваль «ИграКЛАСС» (далее – Фестиваль) проводится государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» 

в соответствии с Региональным планом основных мероприятий Года культурного наследия народов России 

в Ярославской области на 2022 год. 

Цель Фестиваля – совершенствование игровой и досуговой культуры в образовательных 

организациях Ярославской области и оказание практической помощи педагогическим работникам в 

организации культурно-досуговых мероприятий с обучающимися. 

Задачи Фестиваля: 

 установление творческих контактов между детскими коллективами организаторов досуга 

образовательных организаций Ярославской области; 

 формирование и развитие творческого потенциала обучающихся в сфере досуговой деятельности;  

 расширение представлений участников Фестиваля о современных требованиях к проведению массовых 

мероприятий для обучающихся (игровых программ, праздников и пр.); 

 распространение передового опыта в сфере организации игровой и досуговой деятельности. 

В ходе Фестиваля участники на практике смогут совершенствовать свои навыки в разработке 

игровых программ различного вида и тематики, обобщить и систематизировать опыт организации 

культурно-досуговых мероприятий, найти единомышленников, обменяться контактами и наметить 

перспективы сотрудничества. 

Все участники получают сертификат Центра детей и юношества о прохождении обучения в рамках 

программы Фестиваля. 
 

Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля могут стать обучающиеся в возрасте 13-18 лет – представители коллективов 

организаторов досуга образовательных организаций Ярославской области (в количестве 8 человек от 

детского объединения) и педагогические работники, в функционал которых входит организация культурно-

досуговых мероприятий в образовательных организациях. 

 

Дата, время и место проведения Фестиваля 

6 декабря 2022 г., 10.00–13.30, ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» по адресу: г. Ярославль,  

пр-т Дзержинского, 21. 
 

Программа Фестиваля: 

09.30–10.00 – регистрация участников Фестиваля, 

10.00–10.20 – старт Фестиваля: приветствие участников, представление команд – коллективов 

 организаторов досуга, знакомство с программой проведения Фестиваля, 

10.30–12.00 – работа участников на проектировочных площадках по разработке игровых 

 программ, презентация итогов работы, 

12.10–13.15 – закрытие Фестиваля, выдача удостоверений участникам, сбор предложений по 

 формату проведения следующего фестиваля. 
 

Условия участия 

Для участия в Фестивале педагогическим работникам в срок до 1 декабря 2022 года (включительно) 

необходимо подать заявку, заполнив регистрационную форму по ссылке: https://clck.ru/32k2gb 

Обучающиеся прибывают и убывают в сопровождении представителя образовательной организации 

(назначенного приказом руководителя), который несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проезда до места проведения и обратно, в ходе Фестиваля. Проезд участников Фестиваля до места 

проведения и обратно, питание – за счет направляющей стороны. Организованный обед для участников не 

предполагается. Форма одежды – парадно-деловая. Сменная обувь – обязательна. 

Дополнительная информация по телефонам: (4852) 55-66-04, 50-20-54 – отдел творческих и 

социальных инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

https://clck.ru/32k2gb

