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1. наименование
некоммерческой
организации

Свердловская регионаJIьЕая общественная
экt]логическая организация <ЭКА-Екатер инбургD
СРОЭО <ЭКА-ЕкатеринбургI}

2, Название социально
значимого проекта (далее *

практцка)

Областной конкурс детског0 творчества
<<Ссзвездие>l

3 Тематическое направление
практики

Пропаганда семейного устройства детей-сирот и

детей, оставшихс я без попечения родителей,
содействие в реализации права
несовершеннолетних жить и воспитываться в
семье,

4. I]елевая аудитория flети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, в Свердловской обдасти,

5. Задачи практики L, Повышение уровня сOциальной адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (развитие навыков коммуникационной
культуры, фор мирование потр ебности в общении,

развитие ссциальных навыков}.
2. Выявление, развитие и поддержкатворческих
способностей детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, повышение их мотивации к
творческим занятиям.
3. Помощь в профессионаJlьной ориентации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подготовка их к самостоятельной жизни.
4, Проведениепсихологическойдиагностики
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, разработка рекомендаций по
проведению мероприятий, направленньж на их
психологическое оздоровление, помощь в
fl реодолеЕ ии психологических трудностей,
повыцение уровIrя психолOгической
защищенности.
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6 Описание практики В отборочном этапе Областного конкурса детского
твOрчества <<Созвездие> (далее - KoHKypcJ
гlринимают r{астие дети-сироты и детей,
оставIIIиеся без попечения родителей. На
заседанияхжюри по видеоматериаJIам и
посцrýившим заявкам прOходит отбор л}л{ших
каллеl'-зивов в каждой номинации [вокальная,
хореоrрафическая, оригинальный жанр, актерское
мастерство).

Учаtтники, прошедшие отбор (не менее 50

)rчастяиков), приглашаются на выездной этап
Конкурса для проживания в течение не менее 4
дней на территории 3агородного }r.rреждения. В
течеЕне выездного этапа Конкурса каждый
коллектив полrIает исчерпывающие
профессиональные коЕсультации, направленные на
дальнейшее развитие творческих спOсобностей у
детей. С каждым коллективом проводятся мастер-
классы ииндивидуальные занятиfu в течение
которых профессиональные мастера (хореографы,
вокалисты, режиссерыJ помогают доработать
представленные на Конкурс номера и выступлеЕия.
С уrастниками также проводятся занятия с
псяхояогами.

После проведения выездного этапа Конкурса для
подготовки творческих коллективов и {или)
индивиду;шьных исполнителей из числа
участников выездного этапа Конкурса к участию в
заключительном этапе Конкурса - Гала-концерте
организуются дополнительные консультации.

Заключительный этап Конкурса - Гала-концерт
ýроводится в гIреждении культуры. 0бщее
количество присутствующих зрителей на Гала-
концерте - не менее 270 человек,
,Щля всех зрителей Гала-концерта организуется
концертная программа продолжительностью не
меЕее 60 минут, с учетом церемонии награ)кдения. В
течение Гала-концерта зрителям показываются
доработанные творческие номера участников
Областного конкурса детского творчества
<<Созвездие>>.

После Гала-концерта организуется онлайн-
голосование. Лучшие коллективы рекомендуются
для возможного участия в федеральном [заочномJ
этаýе Всероссийского конкурса худсжественного
творчества <<Созвездие>,



Сроки реализации практики Ежегодно с 2OL7 года (20 1_ 7, 2 0 ]-8, 20L9, 2020, 202|).

8, Результаты fiрактики Областной конкурс детского творчества
<<Созвездие> проведен 5 раз, ежегодно для более 50
детей-участЕиков.
Качественные результаты :

1-, Повышение мотивации детей-сирот к творческой
доryговой деятел ьности.
2. Выявление и поддержка талантливых творческих
коллективов воспитанников организаций для
детей-сирот и детейJ оставшихся без попечения

родителей.
3. Привлечение внимания пстенциальньж
кандидатов в замещающие родители. Повышение
мотивации детей-сирот к творческсй досуговой
деятельности.
4. Социализация и профориентация детей-сирот.

9 Стоимость реализации
практики

В течение 5 лет:
1_. Бюджетные средства, полJл{енные в виде
qбсидий [Министерство социальной политики
Свердловской области): 8 038 000 рублей.
2. Средства из иных источников [5rслуги,
псл)ленные 0т юридических лиц): 2 929 1_56 рублей.

10 Географня практики Свердловская область {6олее З0 муниципальных
образований Свердловской области)

11. Команда практики I]елищева Мария Витальевна, председатель СРОЭО
кЭКА-Екатеринбург>,
электDонная почта ; ekaekaterinb urs@ pmail.com.
тел.: +79t22489684

СтадяикАнна Юрьевна,
Индивидуальный предприниматель,
злектронная почта: lipa112Z@yandex.ru,
тел.: +796З0403]-99

L2. Информациоttные ресурсы
практики

www.eka66.com
http://deti.egov66.ru

С уважением,
председатель
СРОЭО к ЭКА-Екатерлrнбург> М,В, Целищева
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