ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного фестиваля
информационных ресурсов воспитательнооздоровительных учреждений образования
«Лето онлайн»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Дистанционный фестиваль информационных ресурсов
воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Лето
онлайн» (далее – фестиваль «Лето онлайн») проводится Национальным
детским образовательно-оздоровительным центром «Зубренок» (далее –
НДЦ «Зубренок») в соответствии с Планом мероприятий
республиканской акции «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно!
Дружно!».
1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи фестиваля
«Лето онлайн», порядок его проведения, категорию участников.
1.3. Организатором фестиваля «Лето онлайн» является НДЦ
«Зубренок».
2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
Активизация
деятельности
воспитательно-оздоровительных
учреждений
образования
по
использованию
современных
информационно-коммуникационных технологий и различных форм
сетевого взаимодействия в практике своей деятельности для повышения
эффективности образовательно-оздоровительного процесса.
3. ЗАДАЧИ
Проведение фестиваля «Лето онлайн» направлено на решение
следующих задач:
3.1. популяризация рационального использования современных
информационно-коммуникационных технологий в деятельности
воспитательно-оздоровительных учреждений образования;
3.2. выявление наиболее содержательных информационных
ресурсов воспитательно-оздоровительных учреждений образования;
3.3. распространения передового опыта работы воспитательнооздоровительных учреждений образования по формированию
информационной культуры педагогов, воспитанников и их законных
представителей.
4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Участниками фестиваля «Лето онлайн» являются
педагогические
коллективы
воспитательно-оздоровительных

учреждений
образования,
представители
педагогической
общественности, общественных объединений, организующих работу с
детьми в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования
Республики Беларусь.
4.2. Фестиваль «Лето онлайн» проводится с 01 июля по 30
сентября 2021 года.
5. СОДЕРЖАНИНЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Фестиваль «Лето онлайн» проводится по следующим
номинациям:
интернет-ресурс воспитательно-оздоровительного учреждения
образования (сайт, интернет-страница);
информационно-методическая
поддержка
педагогов
воспитательно-оздоровительных
учреждений
образования
(виртуальные методические кабинеты, методические копилки,
информационно-методические выставки, сайтотеки, медиатеки, группы
в социальных сетях и т.п.);
информационная поддержка воспитанников воспитательнооздоровительных учреждений образования (группы в социальных
сетях, виртуальные библиотеки, страницы сайтов, мультимедийные
журналы, виртуальные консультационные пункты и т.п.);
информационное пространство для законных представителей
воспитанников (группы в социальных сетях, виртуальные
родительские собрания, вебинары, мультимедийные журналы,
виртуальные консультационные пункты и т.п.);
личные блоги и электронные портфолио педагогов
воспитательно-оздоровительных учреждений образования.
5.2. Для участия в фестивале «Лето онлайн» необходимо подать
заявку установленного образца (Приложение), направив ее на
электронную почту metod_ol@zubronok.by.
5.3. Предоставленные материалы должны соответствовать
следующим критериям:
информативность;
грамотное оформление.
5.4.
Предоставленные
материалы
рассматриваются
организаторами фестиваля «Лето онлайн» и, в случае соответствия
критериям, размещаются на сайте НДЦ «Зубренок».
5.6. Материалы фестиваля «Лето онлайн» представляются на
Республиканском семинаре-совещании по подведению итогов летней
оздоровительной кампании в 2021 году.

Приложение
Заявка на участие в дистанционном фестивале информационных
ресурсов воспитательно-оздоровительных учреждений образования
«Лето онлайн»
1. Полное название воспитательнооздоровительного учреждения
образования.
2. Представляемые на фестиваль материалы:
№ Номинация
Информационный
Адрес
п/п
ресурс
информационного
ресурса (ссылка)
3. Адрес сайта воспитательно-оздоровительного учреждения
образования (или ссылка на интернет-страницу с информацией о
воспитательно-оздоровительном учреждении образования).
4. Руководитель воспитательно-оздоровительного учреждения
образования (фамилия, имя, отчество, полное наименование
должности).

