3.3. Участниками онлайн-праздника могут быть дети с ограниченными
возможностями
здоровья
общеобразовательных
школ,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
школ
и
школ-интернатов,
образовательных организаций дополнительного образования, при условии, что
содержание онлайн-праздника не нанесёт вред их психическому и физическому
здоровью. Ответственность за соблюдение данного пункта несут родители
(законные представители) детей.
3. Место, сроки и порядок проведения
4.1. Онлайн-праздник состоится 22 мая 2021 года. Начало торжественной
церемонии открытия в 12.00 час.
4.2. Онлайн-праздник проводится параллельно на следующих площадках:
- телеканал «Ветта 24» (прямой эфир);
- группа ВКонтакте (https://vk.com).
4.3. Программа проведения онлайн-праздника включает:
- трансляция видео поздравлений в группе ВКонтакте, опубликованных в
социальных сетях под специальным хештегом;
- торжественная церемония открытия онлайн-праздника в прямом эфире
телеканала «Ветта 24» (поздравления выпускникам представителей органов
исполнительной власти Пермского края, учителей, известных уроженцев
Пермского края – ученых, деятелей культуры и искусства, спортсменов и т.д.).
- прямые включения из территорий Пермского края;
- интерактивная развлекательная программа (конкурсы) в группе ВКонтакте
(в течение дня);
- выступление пермской кавер-группы в прямом эфире телеканала «Ветта
24»;
- последний звонок от Ученика года 2021 в прямом эфире телеканала «Ветта
24».
4.4. В рамках онлайн-праздника проводится конкурс видеопоздравлений по
номинациям:
- поздравление от ученика(ов);
- поздравление учителя(ей);
- поздравление родителей.
Самые лучшие креативные, смешные, трогательные видеоролики будут
транслироваться в прямом эфире телеканала «Ветта 24».
Требования к видеороликам, снятым на телефон:
- горизонтальная ориентация;
- HD или 4К (1080 р);
- 30 или 60 кадров в секунду;
- хронометраж до 2-х минут.

Видеоролики направляются на электронную почту zvonok2021@vetta.tv в
срок до 5 мая 2021 года.
4.5. Участниками группы ВКонтакте в период со 2 апреля по 20 мая 2021
года размещаются авторские челленджи или флешмобы, посвященные краевому
последнему звонку.
4. Финансирование мероприятия
5.1. Министерство образования и науки Пермского края финансирует
расходы по организации онлайн-праздника в полном объеме, в т.ч. обеспечение
телевизионной трансляции, создание рекламных материалов, обеспечение
выступления творческого коллектива в соответствии с п. 1.1.1.1.42 Перечня
мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг на их
проведение в 2021-2023 годах в сфере образования за счет средств краевого и
федерального бюджетов, утв. Приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 23.10.2020 № СЭД-26-01-06-489 (в редакции от 07.04.2021
№СЭД-26-01-06-347).
5. Информационное сопровождение
6.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте
Организатора (www.rostok-perm.ru) и Министерства образования и науки
Пермского края (www.minobr.permkrai.ru).
6.2. Контакты Организатора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65
Тел. (342) 237-56-96
E-mail: perm.rostok2@list.ru
6.3. Представитель Организатора:
Субботина Галина Ивановна, методист
Тел. (342) 258-47-19
E-mail: galina_subbotina@list.ru

