Положение
об организации открытого районного онлайн-проекта «Моя Семья»,
посвященного внутрисемейным традициям, традиционным праздникам,
укреплению внутрисемейных отношений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения онлайн-проекта «Моя Семья»,
посвященного внутрисемейным традициям, традиционным праздникам, укреплению
внутрисемейных отношений.
1.2. Онлайн-проект по форме проведения является фестивалем. Это фестиваль талантов,
проявленных участниками проекта при создании творческих работ.
1.3. Онлайн-проект «Моя Семья» содержит рубрики, способствующие проявлению разноплановых
взаимодействий между членами семьи: совместные творческие номера, совместные фотографии,
рисованные портреты членов семей, игры, знакомство с профессиями родных, забота о домашних
питомцах, викторины и тд.
1.4. Онлайн-проект «Моя Семья» состоит из стены проекта и рубрик проекта (подразделов проекта)
Рубрики проекта:
 «Поздравляю и благодарю»
 «Праздничный концерт»
 «Семейный альбом»
 «Я тебя рисую»
 «Профессия мое мечты»
 «Кулинарные традиции»
 «Семейные игры»
 «Наши питомцы»
1.5. Акценты (тематика) проекта сменяются в соответствии с календарем традиционных и семейных
праздников.
1.6. Каждая тема онлайн-проекта «Моя Семья» оформляется как новый проект, имеет собственное
название, визуальное оформление, специфичное наполнение рубрик.
2. Цель и задачи
2.1. Цель онлайн-проекта «Моя Семья» - сохранение внутрисемейных традиций, укрепление
внутрисемейных отношений через новые формы работы в сети Интернет.
2.2. Задачи онлайн-проекта «Моя Семья»:
 приобщать детей и молодежь к совместной внутрисемейной досуговой деятельности
посредством инновационных форм работы;
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создать условия для развития творческого потенциала участников проекта;
создать условия для сохранения нематериального культурного наследия семьи, страны;
стимулировать молодое поколение к созданию творческих работ на тему семьи и семейных
отношений.

3. Организатор и партнеры
3.1. Организатор онлайн-проекта «Моя Семья» – государственное образовательное учреждение
дополнительного образования Дворец детского творчества Петроградского района СанктПетербурга (далее - Организатор).
3.2. Организатор:
 информирует о проведении онлайн-проекта путем размещения Положения на электронных
ресурсах;
 информирует о смене тематики онлайн-проекта (о новом проекте) путем размещения
информации на электронных ресурсах, с помощью рассылки информационных писем на
электронную почту ГБОУ и ГБДОУ Петроградского района;
 размещает творческие работы в группах социальной сети «ВКонтакте» в рамках структуры
онлайн-проекта «Моя Семья»;
 размещает творческие работы в других группах социальной сети «ВКонтакте»
Организатора.
3.3. Партнерами онлайн-проекта «Моя Семья» могут стать физические и юридические лица,
разделяющие цели и задачи онлайн-проекта и осуществляющие ресурсную (финансовую,
техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку.
4. Участники
4.1. Участниками онлайн-проекта «Моя Семья» могут стать все желающие в возрасте от 0 до 99+ лет
вне зависимости от страны и региона проживания. 4.2. От одного участника принимается
неограниченное количество творческих работ в каждой рубрике онлайн-проекта «Моя Семья».
5. Требования к творческой работе
5.1. Творческая работа включает в себя заполненную заявку (Приложение 1), направленную в
формате Word или в тексте письма, а также материалы, подготовленные согласно требованиям
каждой рубрики онлайн-проекта «Моя Семья».
5.2. Требования к творческой работе включают в себя:
 общие требования (содержание творческой работы соответственно тематике рубрики)
 индивидуальные требования (оформление и формат творческой работы) (см. Приложение
1.1).
5.3. Общие требования к содержанию творческой работы:
 соответствие целям и задачам онлайн-проекта «Моя Семья» (п.2.1 и 2.2. настоящего
Положения);
 соответствие темам проекта в рамках онлайн-проекта «Моя Семья» (п.1.4 настоящего
Положения);
 достоверность информации;
 оригинальное авторское решение.
5.4. К участию НЕ принимаются:
 творческие работы, оформленные с нарушениями требований настоящего Положения
(п.5.1, 5.2 и 5.3 настоящего Положения);
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творческие работы, поступившие после окончания срока приема;
творческие работы, содержащие явно выраженную ненормативную лексику, а также
разжигающие межнациональную рознь и противоречащие законам Российской
Федерации.
5.5. Организаторы оставляют за собой право не публиковать представленные творческие работы.
5.6. Отправляя заявку с творческой работой Организатору, участник соглашается с Федеральным
законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» и предоставляет право на
публикацию и использование творческих работ, с использованием данных, указанных в заявке
(Приложение 1) на информационных ресурсах Организатора и партнеров.
6. Этапы проведения
6.1. Сроки проведения онлайн-проекта «Моя Семья» - с 25.11.2020 до принятия решения о
прекращении работы онлайн-проекта «Моя Семья».
6.2. Этапы проведения тематических проектов в рамках онлайн-проекта «Моя Семья» одинаковы,
но даты проведения, требования к творческим работам и ответственные за рубрики для каждого
тематического проекта индивидуальны (Приложения 2-8).
6.3. Этапы проведения тематических проектов онлайн-проекта «Моя Семья»:
1 этап: прием творческих работ.
Участники направляют Организатору творческую работу и заявку (Приложение 1) на электронный
адрес petroddtonline@yandex.ru. На основании данных из заявки формируются сопроводительный
тест к творческой работе. Присланные работы не рецензируются.
2 этап: публикация творческих работ.
Творческие работы размещаются в группе социальной сети «ВКонтакте» в структуре онлайнпроекта «Моя Семья», в других группах Организатора.
3 этап: информирование участника проекта о публикации творческой работы ответным письмом.
4 этап: отправление по электронной почте участнику проекта электронного сертификата участника
онлайн-проекта «Моя Семья».
7. Награждение участников
7.1. Все участники онлайн-проекта «Моя Семья» получают неименные сертификаты в электронном
виде на адрес электронной почты, с которой получены заявка и творческая работа.
8. Ресурсное и финансовое обеспечение
8.1. Финансовые расходы по организации проведения онлайн-проекта «Моя Семья»
осуществляются за счет Организатора.
9. Контактные данные
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского
творчества Петроградского района Санкт-Петербурга
197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 36/73, литер А.
Контактный телефон: +7(812)346-2608
Электронный адрес: petroddt3462608@yandex.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/petroddt
Онлайн-проект «Моя Семья»: https://vk.com/petroddtsem
рубрики проекта:
 «Поздравляю и благодарю» - https://vk.com/petroddtsem_spas

3









«Праздничный концерт» - https://vk.com/petroddtsem_konzert
«Семейный альбом» - https://vk.com/petroddtsem_foto
«Я тебя рисую» - https://vk.com/petroddtsem_iso
«Профессия моей мечты» - https://vk.com/petroddtsem_profi
«Кулинарные традиции» - https://vk.com/petroddtsem_eda
«Семейные игры» - https://vk.com/petroddtsem_igra
«Наши питомцы» - https://vk.com/petroddtsem_pit

Приложения:
Приложение 1. Форма заявки
Приложение 1.1. Формат творческой работы
Приложение 2. Информационное письмо о проекте «День матери» в рамках онлайн-проекта «Моя
Семья»
Приложение 3. Информационное письмо о проекте «Новогодний сюрприз для Деда Мороза» в
рамках онлайн-проекта «Моя Семья»
Приложение 4. Информационное письмо о проекте «Мой папа – самый лучший!» в рамках онлайнпроекта «Моя Семья»
Приложение 5. Информационное письмо о проекте «Все цветы на всей планете расцветают для
тебя!» в рамках онлайн-проекта «Моя Семья»
Приложение 6. Информационное письмо о проекте «Все мы – дети Галактики!» в рамках онлайнпроекта «Моя Семья»
Приложение 7. Информационное письмо о проекте «Нет в Росси семьи такой, где б не памятен был
свой герой» в рамках онлайн-проекта «Моя Семья»
Приложение 8. Информационное письмо о проекте «Все мы родом из детства» в рамках онлайнпроекта «Моя Семья»

________________________________________
Сноски:
[1] Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674
c1416/3
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Приложение 1.
Форма заявки на участие в тематическом проекте в рамках онлайн-проекта «Моя Семья»
Заявка на участие в проекте «________________________»
Рубрика: ___________________________________________
Имя, фамилия (отчество) участника:___________________________
Возраст: _________________________
Класс / группа (при наличии): __________________________
ГБОУ / ГБДОУ (при наличии):___________________________
Педагог/руководитель/воспитатель (при наличии): ____________________________
Название творческой работы: ______________________________________________
Сопроводительный текст: __________________________________________________
_________________________________________________________________________

Контактная информация: ___________________

Приложение 1.1.
Форматы представляемых творческих работ
Творческие работы принимаются в электронном формате: видео и фото.
Видеоролики:
1. Видео следует снимать горизонтально и продумать фон.
2. Во время записи ролика не должно быть слышно посторонних шумов.
3. Формат видеофайла должен быть .mp4, разрешение не менее 720 pix по наименьшей стороне,
оптимально 1080 pix. Размер файла – до 2 Гб.
4. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
произведения.
Фотографии (включая фото рисунков и творческих работ):
1. Формат файла должен быть .jpg, разрешение не менее 700x500 pix. Размер файла – до 3 Мб.
2. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
работы, кто запечатлен на фотографии.
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Приложение 2.
Информационное письмо о проекте «День матери» в рамках онлайн-проекта «Моя Семья»
Дорогие друзья!
Совсем скоро, 29 ноября, в нашей стране отмечается очень теплый и трогательный праздник –
День матери! Этот праздник очень давно празднуется во всем мире, разные страны отмечают его
в разные даты, но неизменными остаются проявления любви и благодарности к маме!
И в преддверии праздника, пока мы готовим информационную площадку для его проведения,
предлагаем вам начать подготовку к празднованию Дня матери!
Мы ждем от вас на наш почтовый ящик petroddtonline@yandex.ru
 видеоролики с поздравлением с праздником и словами благодарности к мамам и
бабушкам, прабабушкам (с пометкой «Семья. Поздравляю»),
 видеоролики с исполнением стихотворений и песен о маме, о бабушке (с пометкой
«Семья. Праздничный концерт»)
 фотографии ваших мам, бабушек, прабабушек, в окружении семьи или отдельные
портреты, как современные, так и ретро (с пометкой «Семья. Семейный альбом»),
 рисунки, на которых нарисована мама, бабушка, прабабушка (с пометкой «Семья. Я
рисую»),
 рассказы с рисунками и фотографиями о профессии ваших мам, бабушек, прабабушек (с
пометкой «Семья. Профессионал»)
 рассказы с фотографиями о ваших кулинарных традициях, об особенных блюдах,
которые вы или ваша семья готовит к маминому празднику (с пометкой «Семья.
Кулинарные традиции»)
 рассказы о любимых играх вашей семьи (с пометкой «Семья. Игры»),
 рассказы с фотографиями или рисунками, на которых изображены ваши любимые
домашние животные (с пометкой «Семья. Питомцы»).
Чтобы мы смогли разместить ваши работы, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
Видеоролики:
1. Видео следует снимать горизонтально и продумать фон.
2. Во время записи ролика не должно быть слышно посторонних шумов.
3. Формат видеофайла должен быть .mp4, разрешение не менее 720p по наименьшей стороне, а
лучше 1080p. Размер файла – до 2 Гб.
4. В сопроводительном письме обязательно укажите автора: ФИО, возраст, название
произведения
Фотографии (включая фото рисунков):
1. Формат файла должен быть .jpg, разрешение не менее 700x500 pix. Размер файла – до 3 Мб.
2. В сопроводительном письме обязательно укажите автора: ФИО, возраст, название работы, кто
запечатлен на фотографии.
Ждем ваших творческих работ!!!
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Приложение 3.
Информационное письмо о проекте «Новогодний сюрприз для Деда Мороза» в рамках онлайнпроекта «Моя Семья»
Дорогие друзья!
Совсем скоро наступит волшебное время чудес – Новый год!
Все мы, независимо от возраста, в глубине души верим в новогоднее чудо, в то, что с 12-ым ударом
часов наша жизнь изменится, станет лучше и светлее, желания начнут исполняться, а все
неприятности улетучатся.
Приглашаем окунуться в волшебную атмосферу новогоднего праздника, вспомнить себя детьми,
почувствовать предвкушение чуда и создать себе и близким прекрасное предновогоднее
настроение!
Творите, мечтайте, загадывайте желания! Позвольте себе полет фантазии и реализуйте его в
творчестве! А там.. кто знает.. может, все загаданное и исполнится!
Для реализации задуманного Дворец детского творчества Петроградского района на
информационной площадке онлайн-проекта «Моя Семья» (https://vk.com/petroddtsem) запускает
новый онлайн-праздник «Новогодний сюрприз для Деда Мороза», который будет посвящен
новогодним семейным традициям.
Период проведения онлайн-проекта: 21 декабря 2020 года – 31 января 2021 года.
Прием работ осуществляется с 15 декабря 2020 года по 25 января 2021 года.
Публикация работ осуществляется в порядке поступления в рабочее время в рабочие дни, в
выходные и праздничные дни публикация работ не осуществляется.
Обращение Снегурочки к детям:
Дорогие друзья!
С далекого севера, из ледяного Дворца шлет вам свое послание внучка деда Мороза – Снегурочка.
У нас с Дедушкой Морозом в эти дни очень много забот! Нужно подготовить и отправить
новогодние подарки детям и взрослым во все концы света!
Ведь каждый ждет радостных сюрпризов и исполнения самых заветных желаний.
Друзья, у меня родилась чудесная идея!
Давайте накануне самого волшебного праздника сделаем подарок и Дедушке Морозу!
Подготовим для него большой праздничный новогодний сюрприз! Каждый из вас, и взрослый, и
ребенок, может сделать для Дедушки необычный подарок от самого сердца! Кто-то подарит
песню или танец, кто-то стихотворение или что-то сделанное своими руками.
Ведь у каждого человека есть замечательные и удивительные таланты! И у вас есть прекрасная
возможность их проявить!
Как же обрадуется Дедушка нашему сюрпризу, вашему вниманию, добрым сердцам!
С нетерпением жду новогодних подарков для Дедушки Мороза!
С наступающим Новым годом!
Ваша Снегурочка.
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Рубрики проекта:
 «Поздравляю!»
(https://vk.com/petroddtsem_spas) - публикация видеороликов с
индивидуальными или коллективными поздравлениями для Деда Мороза и Снегурочки,
детей, родителей, коллег (тема письма - «Семья. Поздравляю»),
 «Новогодний концерт!»
(https://vk.com/petroddtsem_konzert) - публикация
видеороликов с исполнением стихотворений, песен и танцев новогодней тематики (тема
письма - «Семья. Новогодний концерт»)
 «Новогодний фотоальбом» (https://vk.com/petroddtsem_foto) - рубрика содержит
фотографии участников проекта в новогодних костюмах, а также фотогалерею
«Особенная елочная игрушка» (фотография с описанием истории одной из ваших
домашних елочных игрушек) (тема письма - «Семья. Новогодний фотоальбом»),
 «Моя новогодняя сказка» (https://vk.com/petroddtsem_iso) – рубрика содержит рисунки
новогодней тематики (с пометкой «Семья. Я рисую») и фотогалерею «Новогодняя Маска»
(фотография маскарадной маски, изготовленной собственными руками)
 «Праздничные профессии» (https://vk.com/petroddtsem_profi) – рубрика содержит
рассказы с рисунками и фотографиями людей, профессии которых связаны с организацией
праздника, создают новогоднее настроение и помогают нам ощутить атмосферу
новогоднего чуда (с пометкой «Семья. Профессионал») (например, профессия актера,
педагога-организатора, аниматора, звукорежиссера, режиссера и тд)
 «Кулинарные традиции» (https://vk.com/petroddtsem_eda) – рассказы с фотографиями о
ваших кулинарных традициях новогоднего праздника, об особенных блюдах, которые вы
или ваша семья готовит к Новому году (с пометкой «Семья. Кулинарные традиции»)
 «Игры нашей семьи» (https://vk.com/petroddtsem_igra) – рассказы, фотографии, видео о
новогодних и зимних играх вашей семьи (с пометкой «Семья. Игры»),
 «Наши питомцы» (https://vk.com/petroddtsem_pit) – рассказы с фотографиями или
рисунками, на которых изображены ваши любимые домашние животные в атмосфере
новогоднего праздника, а также фотогалерея «Новогодний костюм для моего любимца» (с
пометкой «Семья. Питомцы»).
Приглашаем учащихся ГБОУ и ГБДОУ нашего района к участию в проекте!
Ваши материалы мы ждем от вас на наш почтовый ящик petroddtonline@yandex.ru с указанием
соответствующей темы.
Чтобы мы смогли разместить ваши работы в нашем проекте, ознакомьтесь с рекомендациями.
Видеоролики:
1. Видео следует снимать горизонтально и продумать фон.
2. Во время записи ролика не должно быть слышно посторонних шумов.
3. Формат видеофайла должен быть .mp4, разрешение не менее 720p по наименьшей стороне, а
лучше 1080p. Размер файла – до 2 Гб.
4. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
произведения.
Фотографии (включая фото рисунков и творческих работ):
1. Формат файла должен быть .jpg, разрешение не менее 700x500 pix. Размер файла – до 3 Мб.
2. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
работы, кто запечатлен на фотографии.
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Приложение 4.
Информационное письмо о проекте «Лучше папы друга нет!» в рамках онлайн-проекта «Моя
Семья»
Дорогие друзья!
Приближается День Защитника Отечества (23 февраля) – праздник, касающийся каждой семьи.
Традиционно в этот день мы поздравляем наших мужчин: пап и дедушек, братьев и сыновей,
друзей, коллег, знакомых!
Дворец детского творчества Петроградского района запускает новый проект «Лучше папы друга
нет!», который пройдет на информационной площадке онлайн-проекта «Моя Семья»
(https://vk.com/petroddtsem) и будет посвящен празднованию Дня Защитника Отечества.
Период проведения онлайн-проекта: 1 февраля 2021 года – 23 февраля 2021 года.
Прием работ осуществляется с 29 января 2021 года по 20 февраля 2021 года.
Публикация работ осуществляется в порядке поступления в рабочее время в рабочие дни, в
выходные и праздничные дни публикация работ не осуществляется.
Рубрики проекта:
 Праздничный концерт «Лучше папы друга нет!»
(https://vk.com/petroddtsem_konzert) - публикация видеороликов с исполнением
стихотворений, песен и танцев, создающих праздничное настроение нашим папам,
дедушкам, братьям и друзьям (тема письма - «Семья. 23 февраля»),
 «Мой папа в Армии служил!» (https://vk.com/petroddtsem_foto) - рубрика содержит
фотографии папы в военной форме (со времен службы в армии (тема письма - «Семья.
Фотоальбом»),
 «Я и папа» (https://vk.com/petroddtsem_iso) – рубрика содержит рисунки, на которых
изображены папы и дедушки, братья, друзья, как вы вместе с ними проводите время (с
пометкой «Семья. Я рисую»),
 «Военные профессии» (https://vk.com/petroddtsem_profi) – рубрика содержит рассказы с
рисунками и фотографиями людей, профессии которых связаны с защитой Отечества (с
пометкой «Семья. Профессионал») (например, военнослужащие, врачи, МЧС и тд),
 «Папа лучший повар!» (https://vk.com/petroddtsem_eda) – рассказы с фотографиями о
любимых папиных блюдах, который он готовит или вы готовите вместе (с пометкой «Семья.
Кулинарные традиции»)
 «Игры с папой самые лучшие!» (https://vk.com/petroddtsem_igra) – рассказы, фотографии,
видео об играх с папой, дедушкой (с пометкой «Семья. Игры»)
Приглашаем учащихся ГБОУ и ГБДОУ нашего района к участию в проекте!
Ваши материалы мы ждем от вас на наш почтовый ящик petroddtonline@yandex.ru с указанием
соответствующей темы.
Чтобы мы смогли разместить ваши работы в нашем проекте, ознакомьтесь с рекомендациями.
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Видеоролики:
1. Видео следует снимать горизонтально и продумать фон.
2. Во время записи ролика не должно быть слышно посторонних шумов.
3. Формат видеофайла должен быть .mp4, разрешение не менее 720p по наименьшей стороне, а
лучше 1080p. Размер файла – до 2 Гб.
4. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
произведения.
Фотографии (включая фото рисунков и творческих работ):
1. Формат файла должен быть .jpg, разрешение не менее 700x500 pix. Размер файла – до 3 Мб.
2. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
работы, кто запечатлен на фотографии.
Ждем ваших творческих работ!!!
Все участники онлайн-проекта получат сертификаты участников.
Надеемся на ваше активное участие!
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Приложение 5.
Информационное письмо о проекте «И цветы на всей планете расцветают для тебя!» в рамках
онлайн-проекта «Моя Семья»
Дорогие друзья!
Приближается Международный женский день – 8 Марта!
Традиционно в этот день мы поздравляем наших любимых женщин: мам, бабушек, учителей,
сестер, одноклассниц, подруг, коллег, знакомых!
Дворец детского творчества Петроградского района запускает проект «И цветы на всей планете
расцветают для тебя!», который пройдет на информационной площадке онлайн-проекта «Моя
Семья» (https://vk.com/petroddtsem) и будет посвящен празднованию Международного женского
дня.
Период проведения онлайн-проекта: 25 февраля 2021 года – 8 марта 2021 года.
Прием работ осуществляется с 25 февраля 2021 года по 04 марта 2021 года.
Публикация работ осуществляется в порядке поступления в рабочее время в рабочие дни, в
выходные и праздничные дни публикация работ не осуществляется.
Рубрики проекта:
 Праздничный концерт «И цветы на всей планете расцветают для тебя!»
(https://vk.com/petroddtsem_konzert) - публикация видеороликов с исполнением
стихотворений, песен и танцев, создающих праздничное настроение нашим мамам,
бабушкам, сестрам, подругам (тема письма - «Семья. Концерт 8 марта»),
 «Мы с Тамарой ходим парой» (https://vk.com/petroddtsem_foto) - рубрика содержит
рисунки, рассказы, фото, ролики о подругах, сёстрах (тема письма - «Семья. Фотоальбом»),
 «Самая красивая» (https://vk.com/petroddtsem_iso) – рубрика содержит рисунки, на
которых изображены самые красивые – женщины вашей семьи (с пометкой «Семья. Я
рисую»),
 «Мамы разные нужны, мамы разные важны» (https://vk.com/petroddtsem_profi) –
рубрика содержит рассказы о профессиях женщин вашей семьи с рисунками и
фотографиями (с пометкой «Семья. Профессионал»)
 «Семейный пирог» (https://vk.com/petroddtsem_eda) – рассказы с фотографиями о
любимых маминых блюдах, которые она готовит или вы готовите вместе (с пометкой
«Семья. Кулинарные традиции»)
 «Бабушкины сказки» (https://vk.com/petroddtsem_igra) – видео и фото совместных игр,
рассказывание сказок, воспоминания о старшем поколении женщин в семье, о весёлых
семейных традициях. (с пометкой «Семья. Игры»)
 «Наш любимец» (https://vk.com/petroddtsem_pit) – рассказы с фотографиями или
рисунками, на которых изображены ваши питомцы с женщинами вашей семьи (с пометкой
«Семья. Питомцы»).

Лучшие работы будут опубликованы на стене группы ДДТ в праздничный день - 8 Марта!
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Приглашаем учащихся ГБОУ и ГБДОУ нашего района к участию в проекте!
Ваши материалы мы ждем от вас на наш почтовый ящик petroddtonline@yandex.ru с указанием
соответствующей темы.
Чтобы мы смогли разместить ваши работы в нашем проекте, ознакомьтесь с рекомендациями.
Видеоролики:
1. Видео следует снимать горизонтально и продумать фон.
2. Во время записи ролика не должно быть слышно посторонних шумов.
3. Формат видеофайла должен быть .mp4, разрешение не менее 720p по наименьшей стороне, а
лучше 1080p. Размер файла – до 2 Гб.
4. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
произведения.
Фотографии (включая фото рисунков и творческих работ):
1. Формат файла должен быть .jpg, разрешение не менее 700x500 pix. Размер файла – до 3 Мб.
2. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
работы, кто запечатлен на фотографии.
!!! Внимание!!!
Просим в сопроводительном письме указывать всю информацию, которую Вы хотите отразить в
нашем проекте.
Ждем ваших творческих работ!!!
Все участники онлайн-проекта получат сертификаты участников.
Надеемся на ваше активное участие!
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Приложение 6.
Информационное письмо о проекте «Все мы – дети Галактики!» в рамках онлайн-проекта «Моя
Семья»
Дорогие друзья!
12 апреля 1961 года произошло невероятное событие для всего человечества – первый полет
человека в космос. С этого момента началась новая эра космонавтики и покорения космоса.
Дворец детского творчества Петроградского района запускает онлайн-проект «Мы – дети
Галактики», посвященный 60-летнему юбилею первого полета человека в космическое
пространство.
Проект реализуется на информационной площадке онлайн-проекта «Моя Семья»
(https://vk.com/petroddtsem).
Период проведения онлайн-проекта: 01 апреля 2021 года – 12 апреля 2021 года.
Прием работ осуществляется с 01 апреля 2021 года по 10 апреля 2021 года.
Публикация работ осуществляется в порядке поступления в рабочее время в рабочие дни, в
выходные и праздничные дни публикация работ не осуществляется.
Рубрики проекта:
• Праздничный концерт «Созвездие Лиры и Музы» (https://vk.com/petroddtsem_konzert) публикация видеороликов с исполнением стихотворений, песен и танцев, посвященных
Дню космонавтики (тема письма - «Семья. Концерт»),
• «Космический Петербург» (https://vk.com/petroddtsem_foto) - рубрика содержит
рассказы и фото объектов, памятников, находящихся в Петербурге, посвященных космосу
(тема письма - «Семья. Фотоальбом»),
• «Черный бархат неба звездами расшит» (https://vk.com/petroddtsem_iso) – рубрика
содержит рисунки с изображением Земли, созвездий, галактик, комет и планет (с пометкой
«Семья.
Я
рисую»),
• «Покорители космоса» (https://vk.com/petroddtsem_profi) – рубрика содержит рассказы
о знаменитых космонавтах, инженерах и конструкторах с рисунками и фотографиями (с
пометкой «Семья. Профессионал»)
• «Космическое меню» (https://vk.com/petroddtsem_eda) – рассказы с рисунками или
фотографиями еды космонавтов (с пометкой «Семья. Кулинарные традиции»)
• «Загадки космоса» (https://vk.com/petroddtsem_igra) – онлайн-викторина на тему
космоса.
• «Животные-космонавты» (https://vk.com/petroddtsem_pit) – рассказы с фотографиями
или рисунками, на которых изображены животные – герои космоса (с пометкой «Семья.
Питомцы»).
Лучшие работы будут опубликованы на стене группы ДДТ в праздничный день – 12 апреля!
Приглашаем учащихся ГБОУ и ГБДОУ нашего района к участию в проекте!
Ваши материалы мы ждем от вас на наш почтовый ящик petroddtonline@yandex.ru с указанием
соответствующей темы.
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Чтобы мы смогли разместить ваши работы в нашем проекте, ознакомьтесь с рекомендациями.
Видеоролики:
1. Видео следует снимать горизонтально и продумать фон.
2. Во время записи ролика не должно быть слышно посторонних шумов.
3. Формат видеофайла должен быть .mp4, разрешение не менее 720 pix по наименьшей стороне,
оптимально 1080 pix. Размер файла – до 2 Гб.
4. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
произведения.
Фотографии (включая фото рисунков и творческих работ):
1. Формат файла должен быть .jpg, разрешение не менее 700x500 pix. Размер файла – до 3 Мб.
2. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
работы, кто запечатлен на фотографии.
!!! Внимание!!!
Просим в сопроводительном письме указывать всю информацию, которую Вы хотите отразить в
нашем проекте.
Ждем ваших творческих работ!!!
Все участники онлайн-проекта получат сертификаты участников.
Надеемся на ваше активное участие!
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Приложение 7.
Информационное письмо о проекте «Нет в Росси семьи такой, где б не памятен был свой
герой» в рамках онлайн-проекта «Моя Семья»
Дорогие друзья!
9 мая в нашей стране отмечается великий праздник - День Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Этот праздник почитают во многих странах мира, которые пострадали от фашистской
Германии.
Дворец детского творчества Петроградского района запускает онлайн-проект «Нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой герой...», посвященный подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года в борьбе с фашистскими захватчиками.
Проект реализуется на информационной площадке онлайн-проекта «Моя Семья»
(https://vk.com/petroddtsem).
Период проведения онлайн-проекта: с 21.04.2021 по 09.05.2021
Прием работ осуществляется с 21.04.2021 по 07.05.2021
Публикация работ осуществляется в порядке поступления в рабочее время в рабочие дни, в
выходные и праздничные дни публикация работ не осуществляется.
Рубрики проекта:
• «Мы встречаем День Победы!» (https://vk.com/petroddtsem_konzert) – праздничный
концерт из видеороликов с исполнением стихотворений, песен и танцев, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне, мирной жизни (тема письма - «Семья. Концерт»),
• «Фотоснимок на стене – в доме память о войне» (https://vk.com/petroddtsem_foto) рубрика содержит фото из семейных архивов, рассказы о бабушках и дедушках,
защищавших нашу Родину на фронте и в тылу (тема письма - «Семья. Фотоальбом»),
• «Мир без войны» (https://vk.com/petroddtsem_iso) – рубрика содержит рисунки на тему
военных лет, мирной жизни, празднования Дня Победы, военного парада, портреты
прабабушек и прадедушек, защищавших нашу Родину на фронте и в тылу (с пометкой
«Семья. Я рисую»),
• «Этот день мы приближали, как могли» (https://vk.com/petroddtsem_profi) – рубрика
содержит рассказы о профессиях людей, защищавших Родину на фронте и в тылу во время
Великой Отечественной войны (с пометкой «Семья. Профессионал»)
• «Военно-полевая кухня» (https://vk.com/petroddtsem_eda) – рассказы, рисунки,
фотографии, связанные с кухней на фронте и в тылу (с пометкой «Семья. Кулинарные
традиции»)
• «Игры послевоенной поры» (https://vk.com/petroddtsem_igra) – письменные рассказы,
фотографии, видеоролики воспоминаний бабушек и дедушек об играх детей после войны.
(с пометкой «Семья. Игры»)
• «О собаках - бойцах, защищавших нас в годы войны!» (https://vk.com/petroddtsem_pit) –
рассказы с фотографиями или рисунками, на которых изображены собаки и другие
животные, помогающие воевать с врагом во время Великой Отечественной войны (с
пометкой «Семья. Питомцы»).
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Лучшие работы будут опубликованы на стене группы ДДТ в праздничный день – 9 мая!
Приглашаем учащихся ГБОУ и ГБДОУ нашего района к участию в проекте!
Ваши материалы мы ждем от вас на наш почтовый ящик petroddtonline@yandex.ru с указанием
соответствующей темы.
Чтобы мы смогли разместить ваши работы в нашем проекте, ознакомьтесь с рекомендациями.
Видеоролики:
1. Видео следует снимать горизонтально и продумать фон.
2. Во время записи ролика не должно быть слышно посторонних шумов.
3. Формат видеофайла должен быть .mp4, разрешение не менее 720 pix по наименьшей стороне,
оптимально 1080 pix. Размер файла – до 2 Гб.
4. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
произведения.
Фотографии (включая фото рисунков и творческих работ):
1. Формат файла должен быть .jpg, разрешение не менее 700x500 pix. Размер файла – до 3 Мб.
2. В сопроводительном письме обязательно укажите данные: ФИО автора, его возраст, название
работы, кто запечатлен на фотографии.
!!! Внимание!!!
Просим в сопроводительном письме указывать всю информацию, которую Вы хотите отразить в
нашем проекте.
Ждем ваших творческих работ!!!
Все участники онлайн-проекта получат сертификаты участников.
Надеемся на ваше активное участие!
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Приложение 8.
Информационное письмо о проекте «Все мы родом из детства» в рамках онлайн-проекта «Моя
Семья»
Онлайн-проект «Мы все с планеты детства!»
ДДТ Петроградского района с 20.05.2021 по 01.06.2021года проводит онлайн-проект «Мы все с
планеты детства!», приуроченный к Международному Дню защиты детей.
Целью мероприятия является: создание условий для раскрытия творческих способностей
участников онлайн-проекта и демонстрации своего творчества.
Задачи мероприятия: привлечь детей и взрослых к художественному творчеству; формировать
естественную потребность в желании поделиться происходящими в их жизни событиями,
объединяющими семью.
В рамках онлайн-проекта планируются следующие рубрики:
 Праздничный концерт (размещение в социальной сети видеоматериалов, в которых
участники, демонстрируя различные виды искусства, выражают свое отношение к
празднику и понимание этого события (пение, чтение стихов, отрывков произведений);
 Я тебя рисую (размещение рисунков, выполненных в разных техниках и при помощи
различных материалов (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, пластилин и др.);
 Семейный альбом (размещение семейных фотографий, где дети проводят время в семье,
с друзьями);
 Профессионал (рассказы детей о том, кем они мечтают быть, когда вырастут);
 Кулинарные традиции (фотографии любимых блюд детей, которые готовят в их семье);
 Наши игры (фотографии, рассказы, видео любимых семейных игр);
 Наши питомцы (фотографии детей с домашними животными, рассказы интересных
историй из жизни домашних животных).

К удаленному участию в онлайн-проекте приглашаются дети дошкольного и школьного возраста,
их семьи, воспитатели и педагоги.
Место проведения: площадка районного онлайн-проекта «Моя семья»
https://vk.com/petroddtsem социальной сети «ВКонтакте».
Ваши материалы мы ждем от вас на наш почтовый ящик petroddtonline@yandex.ru с указанием
соответствующей темы – названия рубрики.

Лучшие работы будут представлены 1 июня на стене официальной группы ДДТ Петроградского
района https://vk.com/petroddt
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