
 

  
 

           



3. Организация фестиваля. 

3.1. Для подготовки и проведения фестиваля создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

3.2. В состав оргкомитета входят: 

 Директор гимназии (председатель). 

 Заместитель директора по ВР (заместитель председателя). 

 Заместитель директора по ИКТ. 

 Председатель и члены актива  Совета ветеранов "Красноярскгэсстроя". 

 Педагог – организатор. 

 Председатель Совета старшеклассников гимназии. 

3.3. Оргкомитет:  

 Утверждает дату и временной регламент проведения фестиваля. 

 Разрабатывает программу фестиваля. 

 Определяет состав судейской коллегии для проведения спортивных 

состязаний, творческих конкурсов и интеллектуальной игры «Брейн - ринг». 

3.4. Организатор оставляет за собой право воспроизводить, распространять фото-, 

видео- и аудиозаписи, произведённые во время фестиваля, использовать их при 

издании буклетов, альманахов; размещать на сайте гимназии.  

4.4. Использование фото-, видео- и аудиоматериалов  для проведения фестиваля и 

его рекламы не требует дополнительного согласования с гостями и участниками 

фестиваля.  

 

4. Место и сроки проведения. 

4.1. Адрес: г. Дивногорск Красноярского края, ул. Бочкина, д. 22 

4.2. Дата проведения: 28 октября 2016 г. 

4.3. Контактный телефон: 8(905)088-03-04 

 

5. Условия участия в фестивале. 

5.1. На фестиваль приглашаются делегации школ г.Дивногорска и Красноярска, 

желающие больше узнать о великом гидростроителе.  

5.2. Состав делегаций – 13 учащихся 8 – 10 классов. 

5.3. В качестве почётных гостей на фестиваль приглашаются ветераны 

гидростроения, люди, лично знавшие А.Е. Бочкина, работники Красноярской 

ГЭС. 

5.4. Для участия в фестивале необходимо заполнить и отправить заявку в срок до 

20 октября 2016 г. в соответствии с формой (приложение 1) по электронной 

почте gimn10divn@mail.ru 

5.5. Каждый участник команды должен иметь бейдж.  

 

 

 

6. Программа фестиваля. 

6.1. Программа фестиваля и временной регламент (приложение 2) утверждаются 

на заседании оргкомитета.  
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6.2. Программа фестиваля включает в себя: 

 Фотоконкурс «Техническая мысль». (Положение о конкурсе. Приложение 

3). 

 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». (Положение об игре Приложение 

4). 

 Шахматный турнир. (Положение о шахматном турнире. Приложение 5). 

 Соревнования по настольному теннису. (Положение о соревнованиях по 

настольному теннису. Приложение 6). 

 Обзорная экскурсия по Дивногорску для делегации из Красноярска. 

 

7. Финансирование фестиваля. 

7.1. Расходы, связанные с проездом до места проведения фестиваля и обратно, 

несёт направляющая сторона. 

7.2. Обед для иногородних участников – за счёт средств гимназии. 

7.3. Кофе – пауза – за счёт средств гимназии. 

7.4. Транспортные расходы в период проведения фестиваля, канцелярские 

расходы и призы – за счёт внебюджетных средств гимназии и спонсорских 

средств. 

 

8. Награждение. 

8.1. Победители и призёры конкурсных и спортивных мероприятий, проходивших 

в рамках фестиваля, награждаются эксклюзивными дипломами и памятными 

подарками. 

8.2. Фото и текстовые материалы будут размещены на интернет - сайте гимназии, 

в городских СМИ, а также будут отправлены по электронной почте в 

общеобразовательные учреждения, принимавшие участие в фестивале.  


