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 Положение о фестивале

https://1plus1.gppc.ru/wp-content/uploads/2022/10/Polozhenie -o-Festivale-11.pdf

 Сроки проведения фестиваля:

1 ноября-1 декабря 2022 года - регистрация школьных команд в личном кабинете и размещение заявок на участие

1 декабря 2022 года-1 марта 2023 года - первый – внутришкольный- этап

1 марта- 30 апреля 2023 года - второй этап -Гала-концерт и Интеллектуальная олимпиада 

Тема фестиваля в 2022-2023 учебном году: 

«От древней Руси до современной России»

https://1plus1.gppc.ru/wp-content/uploads/2022/10/Polozhenie-o-Festivale-11.pdf
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Организационные моменты

 регистрация на сайте фестиваля, получение доступа в личный кабинет, размещение сканированной копии заявки

 Принимается одна заявка от образовательной организации об участии в фестивале единой инклюзивной школьной команды

 Назначается один ответственный за проведение фестиваля в образовательной организации

 Заместитель директора осуществляет контроль за участием школьной команды в фестивале, находится на связи с     
ответственным

Вся информация размещена на сайте фестиваля https://1plus1.gppc.ru/

 Контактное лицо Попова Марина Анатольевна PopovaMA2@edu.mos.ru

 Направлять вопросы на электронную почту PopovaMA2@edu.mos.ru

 Изучить содержание вкладок на сайте фестиваля

https://1plus1.gppc.ru/
mailto:PopovaMA2@edu.mos.ru
mailto:PopovaMA2@edu.mos.ru
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Художественно-творческое направление

 Итог – гала-концерт
 Участники гала-концерта – лауреаты и дипломанты номинации «концертная программа»

инвариантные номинации :

 Афиша                                 важно:  размещение ссылки на школьном сайте и фото афиши в личном кабинете 

 Видеотрейлер важно:  размещение ссылки на школьном сайте и  открытого для просмотра ролика в личном кабинете 

 Концертная программа важно :  демонстрация программы и фотоотчет о мероприятии на школьном сайте

вариативная номинация:

 Ведущие концертной программы

 Размещение всех материалов номинаций художественно -творческого направления Фестиваля 
завершается 15 февраля 2023 года
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 Итог – Интеллектуальная олимпиада

 Участники – все школьные команды - участники Интеллектуально-познавательного направления

Интеллектуально-познавательное направление

инвариантные номинации :

 Культурно-познавательный маршрут

 Интеллектуальная викторина

 видеоролик

 Размещение всех материалов номинаций Интеллектуально-познавательного направления Фестиваля
завершается 15 февраля 2023 года



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ
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