Приложение 3
к письму «Союза пионерских организаций»
Нижегородской области от 13.10.2017 № 37
Положение о проведении регионального этапа
XX Международного фестиваля
«Детство без границ» (далее –Фестиваль)
в 2017-2018 учебном году
1.Цель и задачи Фестиваля
Целью Фестиваля является создание и реализация возможностей
общественной

демонстрации

творческого

потенциала

детей,

детских

организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми, по развитию
программ поддержки талантливых детей и молодежи.
Фестиваль направлен на решение следующих задач:
- привлечение внимания государственных и общественных институтов,
средств массовой информации к проблемам поддержки таланта ребенка в
мире без границ;
- создание системы методик и социальных практик, эффективно
способствующих

формированию

у

подростковой

личности

качеств

Гражданина, Патриота, Творца – хранителя и продолжателя национальных
традиций;
- демонстрация детям и подросткам возможностей творческого
общения и сотрудничества детских объединений в общественно-значимой
деятельности;
- вовлечение подрастающего поколения в созидательную, позитивную
деятельность через создание системы конкурсов и акций, развивающих
творческий потенциал ребенка;
- систематизация методик, приемов, форм работы по реализации
детских программ и проектов в сфере поддержки талантливых детей и
молодежи.
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2.Содержание Фестиваля
В рамках регионального этапа XX Международного фестиваля
«Детство без границ» состоятся следующие акции и конкурсы:
- конкурс-акция «Код успешности моей Отчизны»;
- конкурс-акция «У природы есть друзья, это мы – ты, и я!»;
-

конкурс

на

присуждение

премии

детям

с

ограниченными

возможностями здоровья «Добрый волшебник»;
- конкурс-акция «Дорога в Космос».
3.Время проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с октября 2017 года по июнь 2018 года в 3 этапа:
- первый этап – муниципальный – октябрь 2017 года-февраль 2018года;
- второй этап – региональный – март 2018 года;
- третий этап – Всероссийский – апрель-июнь 2018 года.
4.Организация Фестиваля
Организаторами

регионального

этапа

Фестиваля

выступают

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр

эстетического

воспитания

детей

Нижегородской

области»

(далее – ГБУДО ЦЭВДНО), Общественная организация «Союз пионерских
организаций» Нижегородской области (далее – СПО НО).
5.Участники Фестиваля
Дети, подростки, молодёжь от 8 до 25 лет (в зависимости от
требований

и

объединённые

критериев
в

детскую

оценки

конкретных

общественную

акций

организацию,

и

конкурсов),
детское

или

молодёжное творческое объединение или действующие индивидуально, их
руководители, педагоги и наставники.
6.Общие требования к работам,
направляемым на региональный этап Фестиваля
По итогам муниципального этапа Фестиваля на основании протоколов
жюри работы победителей конкурсов в каждой номинации и (или)
возрастной категории (первое место по одной работе) в срок до 1 марта
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2017 года направляются в региональный организационный комитет по
проведению фестиваля «Детство без границ» на адрес электронной почты
tatyana-erakhtina@yandex.ru с отметкой в теме письма: «Детство без границ»
и наименование района.
Работы, присланные позже указанного срока, и не отвечающие
требованиям, предъявляемым к конкурсным работам, к рассмотрению не
принимаются.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Прямое вхождение на Всероссийский
этап, минуя региональный этап Фестиваля, не допускается.
ПРИ ОТПРАВКЕ РАБОТ НЕОБХОДИМО:
- к работам прикрепить сопроводительное письмо, протоколы жюри и
список работ отдельно по каждому конкурсу;
- в списке работ без сокращений указывается: наименование конкурса;
тема, номинация, возрастная категория, название работы, фамилия и имя
автора (авторов), возраст (число, месяц, год рождения), название детской
организации/объединения,

указание

общеобразовательной

организации

(творческого объединения), фамилия, имя, отчество руководителя (куратора),
полный почтовый адрес с указанием муниципального района/городского
округа, контактный телефон, электронный адрес;
- к каждой работе, направляемой на региональный этап для участия,
необходимо прикрепить на её невидимую часть надпись с обязательным
указанием названия работы, автора, района/города.
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7.Подведение итогов Фестиваля
В

марте

2017

года

жюри,

сформированное

региональным

организационным комитетом, подводит итоги конкурсов Фестиваля.
Все победители, призёры, участники Фестиваля, их руководители и
наставники будут награждены в зависимости от конкретного конкурса
дипломами

фестиваля

регионального этапа

«Детство

без

границ».

Фестиваля будут

Работы

победителей

направлены для

участия во

Всероссийском этапе XX Международного фестиваля «Детство без границ».
8.Информационная поддержка Фестиваля
Информационная
осуществляется

на

поддержка

официальных

регионального
сайтах

ГБУДО

этапа

Фестиваля

ЦЭВДНО,

«Союза

пионерских организаций» Нижегородской области, в официальных группах
ГБУДО ЦЭВДНО, СПО НО, группе организаторов детского общественного
движения в Нижегородской области в социальной сети «ВКонтакте», а также
на страницах областной газеты «НАШЕ ВРЕМЯ».
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КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ» 1
«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы»
А. С. Пушкин
Актуальность
Успешность и жизнеспособность Отчизны неразрывно связаны с
необходимостью воспитания человека, развивающегося в гармонии со своей
родиной и народом.
Как достичь максимума показателей успешности и жизнеспособности
Отчизны?
- владеть основами культуры Отчизны, воспринимать себя как
носителя ее ценностей, понимать Отчизну через духовное основание родной
культуры;
- проявлять социальную активность, ориентированную на согласование
своих жизненных планов с ключевыми направлениями развития Отчизны;
- осознавать в качестве ключевой ценности любовь к Отчизне,
преданность своему Отечеству, стремлении служить его интересам и
готовность к его защите;
- быть толерантным, терпимым к чужому мнению, умеющим вести
диалог искать и находить содержательные компромиссы;
- иметь сознательную нравственную позицию, сформированную на
основе духовных ценностей Отчизны;
- быть способным к самоорганизации, уметь отстаивать свои права,
участвовать в деятельности и создании общественных объединений;
-

обладать

высоким

уровнем

правовой

культуры:

знающим

основополагающие правовые нормы и умеющим использовать возможности
правовой системы.
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Перед прочтением данного положения необходимо обязательно следует прочитать раздел «Общие
требования»
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Одно из главных направлений деятельности детских общественных
организаций – гражданско-патриотическое воспитание подрастающего
поколения, которое всегда была направлено на формирование у детей и
подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своей
Отчизне, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Отчизны, упрочнению единства и дружбы
народов, и позволяет достичь максимума показателей успешности и
жизнеспособности Отчизны.
1.Цели и задачи Конкурса-акции:
- поиск и внедрение эффективных способов, форм и методов
формирования национального сознания, гражданственности, патриотизма и
любви к Отчизне у подрастающего поколения;
- активизация работы детских общественных объединений по
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
- содействие воспитанию чувства долга и готовность к спасению и
защите Отчизны, его природных культурных и интеллектуальных богатств;
- пропаганда в детской среде героической истории славы Отчизны;
содействие развитию активной гражданской позиции детей и подростков;
- создание условий для демонстрации в детской, подростковой среде
различных видов социальной активности участников детских общественных
объединений;
- популяризация передового опыта работы детских общественных
организаций и объединений в гражданско-правовом, патриотическом
воспитании.
2.Участники Конкурса-акции. В Конкурсе-акции участвуют дети и
молодежь в возрасте от 11 до 24 лет, представители детских общественных
объединений,

детские

объединения

образовательных

организаций

дополнительного образования, клубов по месту жительства по четырем
возрастным категориям (11-13, 14-16, 17- 18 лет).
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3.Организация и проведение Конкурса-акции. В ходе акции
предлагается провести мероприятие в следующих направлениях:
3.1. «Связь поколений»:
- проведение социальных акций «Рядом живет пожилой человек»,
«Забота» по оказанию помощи пожилым людям, ветеранам Великой
Отечественной войны, ветеранам труда; организация деятельности в сфере
физической культуры и массовых видов спорта;
- привлечение пожилых людей к общественной жизни путем создания
совместных волонтерских отрядов и др.
3.2. «Человек и общество»:
- проведение творческих мероприятий, конкурсов по правовой
тематике, конкурса сочинений, чтецов на гражданско-патриотическую
тематику.
3.3. «Учиться Родину защищать!»:
- совместная деятельность ветеранских организаций и молодежных
патриотических центров.
3.4. «О Родине, о подвиге, о славе»:
- проведение Дней единых действий, посвященных памятным дням (27
января – день снятия блокады Ленинграда, 2 февраля – разгром фашистских
войск в Сталинградской битве, 11 апреля – день освобождения узников
концлагерей и т. д.);
- приведение в порядок обелисков, мест захоронения воинов, погибших
при исполнении воинского долга;
- участие в поисковых работах на местах боев.
В рамках Конкурса-акции проводится конкурс реализованных
социальных проектов по предложенным направлениям. Оформленный в
разработку реализованный социальный проект необходимо прислать в
печатном и электронном виде до 1 марта 2018 года. Оцениваться будут
проекты, в которых отражены наиболее эффективные формы работы по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
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4.Особые требования к участникам Конкурса-акции.
Пост-релизы с приложением фотоматериалов о проведенных акциях
необходимо направлять в течение всего периода проведения Конкурса-акции
(октябрь 2017 года-апрель 2018 года) на адрес электронной почты tatyanaerakhtina@yandex.ru.
5.Критерии оценки.
Жюри конкурса оценивает соответствие идей проектов по теме
Конкурса-акции, оригинальность, их новизну. Поддерживаются авторские
проекты, реализованные в практике деятельности детских общественных
объединений, других детских коллективов, предполагающие дальнейшее
развитие и формирующие активную жизненную позицию, способствующие
общественной самореализации детей и людей старшего поколения.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ-АКЦИИ
«У ПРИРОДЫ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ: ЭТО МЫ – И ТЫ, И Я!»

1.

Цель

Конкурса-акции:

активизация

экологической

деятельности детских общественных организаций – субъектов СПО НО по
воспитанию у детей бережного, экологически обоснованного и социально
активного отношения к природе, формированию активной жизненной
позиции по сохранению природных богатств.
2.

Задачи Конкурса-акции:

- развитие детского и молодежного экологического движения;
- создание механизмов взаимодействия органов государственной
власти с детскими общественными организациями, осуществляющими
деятельность в области охраны природы;
- привлечение детей к экологическому движению в защиту природы,
организации исследовательской природоохранной деятельности, оказанию
практической помощи природе;
- выявление, поддержка и распространение современного опыта
деятельности

детских

общественных

объединений

в

организации

экологической деятельности по принципу: «Равный – Равному!»;
- совершенствование деятельности общественных объединений по
организации экологической работы в детских коллективах и повышению
уровня экологической культуры и экологических знаний у детей.
3. Участники Конкурса-акции. В Конкурсе-акции участвуют дети и
молодежь в возрасте от 8 до 17 лет, районные и городские детские
общественные организации – субъекты СПО НО, детские и молодёжные
объединения образовательных организаций Нижегородской области, клубов
по месту жительства, другие детские и молодёжные коллективы по
возрастным категориям (8-10, 11-13, 14-17 лет).
4.

Организация и проведение Конкурса-акции.
В ходе Конкурса-акции рекомендуется:
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- разработать и реализовать социальные проекты «Экология: что может
сделать каждый», отражающие опыт природоохранной деятельности;
- провести конкурс фото- и видеорепортажей «Эко-объектив» об
экологической социально-полезной деятельности детских коллективов.
5. Особые требования к участникам конкурса-акции.
Лучшие проекты «Экология: что может сделать каждый» и лучшие
работы по конкурсу фото-

и видеорепортажей

«Эко-объектив» об

экологической социально-полезной деятельности детских коллективов по
решению регионального жюри направляются в Координационный комитет
по проведению фестиваля «Детство без границ».
6. Критерии оценки.
Жюри конкурса оценивает соответствие идей социальных проектов
«Экология: что может каждый» теме Конкурса-акции, оригинальность, их
новизну, социально значимый уровень представленных работ, а также
композицию,

уровень

художественного

видеорепортажей «Эко-объектив».
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оформления

фото-

и

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ
ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК»1
Международный союз детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»,
Московская региональная общественная организация инвалидов
«Детский орден милосердия», газета «Пионерская правда»
объявляют традиционный конкурс на присуждение премии
«Добрый волшебник» в рамках XX Международного фестиваля
«Детство без границ»
1.Цели и задачи:
- создать условия для совместного общения детей с ограниченными
возможностями со сверстниками;
- продемонстрировать возможности детей и молодёжи, каждый из
которых вопреки сложным жизненным ситуациям, трудным обстоятельствам
ценит жизнь, радуется ей, творит для себя и для людей, является лидером в
своей организации;
- обратить внимание общества на детские общественные объединения,
занимающиеся проблемами детей-инвалидов, их социальной адаптацией.
2.Участники

Конкурса:

дети

и

молодёжь

с

ограниченными

возможностями здоровья в возрасте от 12 до 25 лет, достигшие успехов в
общественной, творческой, спортивной и других сферах жизнедеятельности.
3.Организация и проведение Конкурса. Принимаются материалы,
рассказывающие о детях-претендентах на звание лауреата премии «Добрый
волшебник», присланных в произвольной форме от детских объединений,
взрослых, сверстников, коллективов, средств массовой информации.

1

Перед прочтением данного положения обязательно следует прочитать раздел «Общие требования».
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Финалисты регионального этапа рекомендуются оргкомитетом на
присуждение премии «Добрый волшебник». Документы (письма, рисунки
детей, видеокассеты, фотографии и другие материалы) направляются в
региональный организационный комитет Фестиваля до 1 марта 2018 года
(включительно).
Финальный этап предусматривает направление в Москву кандидатов на
присуждение премии «Добрый волшебник» и их участие в заключительных
мероприятиях фестиваля «Детство без границ».
4.Награждение победителей Конкурса. Победители и призёры
конкурса награждаются дипломами Международного фестиваля «Детство без
границ»

и

памятными

подарками.

благодарности СПО-ФДО.
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Участники

Конкурса

получают

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ДОРОГА В КОСМОС»
(посвящается 60-летию первого запуска
искусственного спутника Земли)
1.Актуальность. Отечественные достижения в создании и развитии
космической техники, освоении технического пространства имеют мировое
значение и признание. Воспитание патриота, гражданина, хранителя
традиций российской космической науки невозможно без включения детей в
процесс изучения героической истории освоения космоса, без формирования
навыков научно – исследовательской работы, без творческого личного
осмысления наших космических достижений.
2.Цели и задачи Конкурса:
- привлечение детей и подростков к изучению и пропаганде
достижений отечественной космонавтики с целью формирования чувства
гордости за достижения страны;
- стимулирование интереса детей и подростков к углубленному
изучению астрономии и космонавтики;
- формирование понимания подростками и детьми необходимости
планетарного и общечеловеческого подхода к земным проблемам;
- формирование интереса к профессиям космической отрасли.
3.Тематика работ:
- «Современные космические технологии на службе природы»;
- «Интересные факты о запусках в космос искусственных спутников
Земли»;
- «От первого искусственного спутника Земли до современной
космической станции».
4.Участники Конкурса. В Конкурсе участвуют дети и молодежь в
возрасте от 8 до 18 лет, районные и городские детские общественные
организации – субъекты СПО НО, детские и молодёжные объединения
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образовательных организаций Нижегородской области, клубов по месту
жительства, другие детские и молодёжные коллективы по возрастным
категориям (12-13, 14-15; 16-18 лет).
5.Особые требования к работам. Творческие работы должны отвечать
тематике Конкурса, могут быть выполнены в любой форме (использование
интернет-ресурсов не более 30%):
- космический календарь (буклет);
- исследовательская работа;
- эссе на тему «В космонавты я б пошел, пусть меня научат».
Лучшие работы Конкурса

по решению регионального жюри

направляются в Координационный комитет по проведению фестиваля
«Детство без границ».
6.Критерии оценки. Жюри Конкурса будет оценивать: соответствие
заявленной

тематике

и

условиям

Конкурса;

оригинальность

идеи;

креативность и современный подход к выполнению работы; грамотность;
точность; авторский взгляд в возрастных категориях: 12-13; 14-15; 16-18 лет.
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