
Bopoне:кскaя pет,roIIaJIЪHaЯ

oбrцествеIIEIaЯ opraн,!з aЦИЯ

"CoДpy:кесTBo ДетсIкrtr opтaпylз aциlъ

3940036 г. Bopoнex, пpoспект PевoлIoции, Д.32
т/ф (47D255.сXl-38

www.sdo-vm.ru

2017r.
е.mаil: sdo.vrn@gnrаiJ;9n

'Ц" оz'rьrd,sэ
l/ 0t- o'.г//F

Увaжaeмьrе кoллeги !

Инфopмиpyем Baс o зaпyске pегиoнaльныx пpоекToB и кoнкypсoв BPoo
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Cписoк пpедлaгaеМЬIх пpoeктoв и кoнкypсoв:

1. Peгиoнaльньrй этaп Mеждyнapoднoгo фестивaля <.{етствo без гpaниц>

(Пpилoжениe l).

2. Pегиoнальньrй кoнкypс <<Coциa.,rьная pекJIaMa глaзaМи детeй>>

(Пpилoх<ение 2).

з. Pегиoнaльньrй тypистиvеский пpoект <Mapшpyт-36> (Пpилoжeниe 3).

4. Бaзa aктивa детскoгo дBшкeI{ия Bopoнежокoй oблaоти <PoсT>

(Пpилoжeниe 4).

5. oблaстнoй oбpaзoвaтельньrй пpoект <<Aкaдeмия лидеpсTBa> (Пpилorкение

) t .

Пpиглaruaeм Baс пpинять B ниx rlaстиe' a Taкх(e пpoоиМ Baс oкaзaть

сoдействиe B дoIIесeHии инфopмaции aкTиBистaM Baтттиx дrTскI.х oбъeдинeний.

Зaдaть вoпpoсьI o пpoeктax pт :яaiттут ДoпoлнителЬI{yro инфopмaцию МoжЕo пo

тeлeфoнy 8(47з)2-55-06-38 и нa оaйтe www.sdo-r,m.ru.

Пpeдоeдaтeль Пpипoльцeв.(.B.



Пpилoя<ение 1

к лpикaзу Nэ+1{/.lф n ro"'".,{ l /2//1r е-

IIoЛoхшниЕ
PЕгиoIIAЛЬIIoгo эTAПA

xx 1vIЕ')к,ЦyIIAPoДнoгo ФЕсTиBAЛя
(<ДЕTCTBO БЕз гРAIIицD

(2017 - 2018 гг.)

L oБщиЕ [oЛoЖЕI{ия

l. Aктyальнoсть фeстивaля.
Bключение в oбществeннo.знaЧиМyo дrятoльнoоть детeй и мoлoдёжи' Пooщprниo иx

тBopЧескиx дoоTижeний яBляrтся приopитетньIм нaпpaвЛеHиeм дeятrльнoсти Мeщцyнapoднoгo
Coroзa детоких oбщecтвенньrx oбъединений кCotoз пиoнеpcкиx opгaнизaций - Фrдерaция
детcких oрГaнизaций) (сПo-ФДo).

Укaзoм Пpeзидентa Poсcийскoй Федеpaции <o сoздaнии Oбщерoсcийскoй общеcтвеннo.
гoсyдaрстBеннoй деTcкo-}oнoшeскoй opгaнизaЦии кPoссийскoе дBижение rпкoльникoв> oт 29
oктябpя 2015 гoдa npиЗнaнo' чтo дrтcкoе oбщеотвенное дBижение стaлo неoтьемлемoй и
эффективнoй ЧaстьIo гpa)кдaнскoгo oбщecтвa. B Haциoнaльнoй стpатегии деЙствий в интrprcаx
детeй пoдuеpкнщo' чTo ДеTи и иx oбъeдинeния дoкaзiши свoей rкизнедеятrлЬнoстьto спocoбнoсть
эффeктивнo yчaстBoBaть B pеaлизaции гocyдaрcTBeнньlx зaдаЧ' кaк aктивнЬlr субъeктьI этoгo
Пpoцессa.

Meждyнapoдньlй феcтивaль <<!етотвo без гpaниц>. прoBoдимЬIй CПo-ФДo в тeuение 20 лет,
с tаJl ав topиТеTнoй' вoстpебoвaннoй детьми и вlpoсЛЬlМи сoциальнoй. пpaктикoopие|]тиpoвaн нoй
плoщa.цкoй, нa кoтopoй coзДaютоя' пpеoбрaзyютоя и coвrpIrlrнcтByются HoBeйu]иe пcиxoлoгo-
педaгогичrскиr Метoдики и Tеxнoлoгии фopмиpoвaния грaх(дaнсТBен}loоТи, Пaтpиoтизмa и
твoрчecтBa у.цеTей и мoЛoдe}(и.

Mеждyнapoдньlй фестиваль кfieтcтвo боз гpaниц> (далeе _ Феотивaль) пpoдстaвляeт coбoй
эффrктивн1тo сaМopЕrзBиBaloщyoся сиcтоМy oтбopa' пoддеpЙtки и paзBития cпoсoбнoстeй
тaJIaнTлиBЬIх детeй и МoЛoдёжи в oбщественнoй, исследoвaтельcкoй, твopнескoй сферaх
жизнeДеяТeЛЬносTи.

Испoльзoвaние Пpи opгaнизaции Фестиваля BapиaтиBHo.Ilpoгpaммнoгo Пoдxoдa сTимyЛиpyrТ
рaзвитие дeтcкoй oбщественнoЙ инициaтиBЬI в peгиoнaх Poccийcкoй ФеДepaции и дpyгих cтpaн.

Фeстивaль спoсoбствует:

. BьIяBлению нaибoлeе пpoблeмньIx BoпрocoB BoсПиTaния, oбpaзoвaния, фopмиpoвaния
твopчrcкoй ли.rноcти, тpебyющиx aктиBнoгo yнaстия Гoсyдapствa и oбществa;

. р9ЦIrниIо пpoблем, cToящиx перед детcкиМи oбщeственньIми oбъeдинениями c
пoмoщью caМиx детeЙ. дeMoноТpирyя Пpип{epЬI иx ycПeшнoгo решения для
фоpмиpовaния гpaждaнскoй, пaтpиoтиЧeскoЙ пoзиции пoдpacтaющeгo пoкoления;.

. aктиBизaции дeятeльнoсти дeТcкиx oбщественньrx оpгaнизaций и oбъrдинений в
прoцесcax рaзBития' фopмиpoвaния, Boспитaния, oбу]rния и сoциtlпизaции дeтeй и
Mолoдежи;

. деМoнoтрaции знaчимoсти, пoлrзнocти и эффeктивнocти Boзмoжнoстrй детскиx
oбщественньIx oргaнизaций и oбъединений B пoдjцrp)кке coциaлЬнo-знaчимых идей и
пpoекToB детей и мoлoдеrки.



Фeстиваль . yник:Цьнaя тeхнoЛoгия нефopмальнoго oбpaзoвaния и oбществeннaя сиcтеМa
пoддеp)Iки aктиBнЬIx и тaлaнтливьrx детей и мoлoде)ки. oн oткpьtт для всex инcтитyтoв oбщeстBa
и явЛяeTcя coциzulЬнo.знaчиI\4ьIМ coбьlтием B жизни детскиx oбщrcтBеннЬIx oбъeдинений.

Пoддеplккy фестивaля oсyщеотвляют зaинтеpесоBaнньIе гoсyдapcтвeннЬIe yнрerкдения'
некoммepческие opгaнизaции' oбщестBrннЬIr oбъeдинения, cрrдствa мaсcoвoй инфop}raции.

Coциaльньtй эффект ФеcтивlUIя зaкJlючarтся в пpиBлrчении Bнимaния зaкoнoдaтельнoй и
иcпoЛ}IитrЛЬнoй BЛacTи, oбщecTвa и егo инститyтoв' пapтltrpoв сПo.Ф,цo к пpoблемaм
сoциальнoгo' тBopчеcкoго BзpocЛeния пoдpaстающrгo пoкoЛения; oкaзaнии пoмoщи детям и
пoдpocTкaМ B pеaлизaции тBoрчrских, сoци.lлЬньIx ПpoекToB и прoгрaмIlr' пoддepжки И paзRИT|IИ
детскoгo oбщrотвeннoгo дBи)кrния.

2. I{eль и зa.цaчи фестивaля. I{елью фестиваля <'{eтcтвo без гpaниц> яBляeтся сoздallиe и
pеirлизaция возl\'oяGocтей oбщеcтвеннoй дrlr{оIlотpaции твoрчеcкoгo пoтeнциaлa детей, детскиx
opгaнизaций и кoллектиBoB' Bзpoсльx' paбoTaЮщlтx c дeтЬМи, пo paзBитию пpoгpaММ пoддер)кки
тaлантливЬlx детrЙ и MoЛoде)ки.

Фecтиваль нaпрaBлeн нa prшrниe оЛeд}ющих зaдaч:

. ПpиBЛeчeние BI{иМaния гoсудapcTBеннЬIх и oбщrственнЬн иtlcтитyToB' cpедств
мaccoBoй инфopмации к пpoблемaм пo.цдrpжки талaнтa pебенкa в миpe без грaниц;

. сoздaниe cистемьI мrтoдик и оoци.lльньж пpaKTик эффqктивнo опoсoбствyющиx
фopмиpoвaниro y пoдpoсткoвoй лиЧнoсTи кa.rеств Гparкдaнинa, Пaтpиoтa, Tвopцa _
xpaнитrля и пpoдoл)кaтoля нaциoнaльньIx тpaдициЙ;

. ДеIt{oliстpaция дrтяM и пoдpocткaм вoзмoх(нoстей TBoрческoгo oбщения |4
сoтpyдничеотBa детcких oбъединений в oбщеcтвеннo - знa.rимoй деятrлЬнocТи;

o вoBлeЧeниe пoдpaстaющегo Пoкoления в сoзиДaTeлЬн)До' пoзиTиBн)До деятеЛьнoсTЬ
чеpез coздaниe системьI кoнкypcoB и aкций, paзBиBaloщиx твop.rеский пoТенци.rл
pебенкa;

o систсlиaТизaция Метoдик' ПpиемoB' фopм paботьI пo praЛизaции деTcкиХ прoгpaMN,I и
пpoeкToB в сфepe пoддеpжки т.lлантЛиBЬIх дeтeй и мoЛoдe)ки;

3. Cодeplкaние фестивaля. B paмкaх peгlloнaльнoгo этaПa xx Междyнapoднoгo феcтиBaля
к!етствo без гpaниц)> сoстoятcя слrдyoщиr aкции и кoнкypсЬI:

. кoнкypс.aкция кКoд ycпеtпнoсти моей oтчизньl>>

. кoнкyрс-aкция <У пpиpoдьI rотЬ дpузья, этo мьt - и тьI, и я!>>

o кoнкypс исслeдoBaтеЛьскиx рaбoт к!етcкиe oбщeственньtе opгaнизaции - prоyрc
грОкдaнскoГo oбщестBa>

. кoнкypс нa приcyждение пp0мии детяI\,t c oгpaниЧrнными BoзМoжнoсTями здopoBЬя
<.{oбpьtй вoлшебник>.

о кoнкypс игpoBьtх прoгpaмм и Прorктoв <ТалaнтливьIе opl aниЗaТopЬD);

. кoнкypc TBopuескиx paбoт <flopoгa B кoсмoс);

. кoнкypc тBoрЧrоких paбoт кC юбилеем, Фecтивaль!>

4. Bpeмя пpoBедeпия фeстивaля. Фecтивaль прoBoдитоя c oктябpя 2017 roдa пo июнь 20l8
гoдa B дBa этaпa:

. пepBЬrй этaп - рrгиoн{шьньlй . oктябpь 2017 годa - мapт 2018 гoдa;

. Bтopoй этaп - финaльньIй - aпрель-июнь 2018 годa.

5. opгaнизaция фестивaля:



. пеpBьtй этaп (зaoчньrй) - в детcких oбщrствeнных oбъeдинениях и oргaнизaциях'
обpaзoвaтeльньrх }^rрrx{денияx' yЧрежденияx дoпoлнитrлЬнoгo oбpaзoвaния, кyльтypЬI'
cпoрTa' opгaнoB yпPaBлeния мyниципzlлЬнoгo и prгиoll.шЬнoгo oбpaзoвaния
Poссийскoй Федеpaции и дpyгих cTpaн;

. Bтopoй этaп (oнньIй) - в Мoоквe и Мoскoвcкoй oблacTи (aпрель.мaй - подведениe
итoгoв, мaй-июнЬ . зaюпoчительньIr мrpoприятия фeстиваля, кaк фopМa тBopЧrcкoгo
oтчrтa детских oбщrственньIх oбъединений.- cубъектoB сПo.ФДo o praЛизaции
дeтcких пpoгpaмм и пporкгoв' демoнстрaции их pесypсoв для paскpытия Boзмo)кнocтей
тaJIaнтлиBьIх дrтей и мoлoдежи), a тaкжe oчные кoнкypоьl пoбедителей prгиoнiшЬныx
этaпoв пo 8 нaпpaвлениям Фeстиваля.

б. Учaстники фeстивaля - дети' пoДpocTки, мoлoдё)кЬ oт 8 дo 25 лeт (в зaвисимocти oт
тpебoвaний и кpитериeв oцeнки кoнкpепlьж aкций и кoнкypсoв), oбъединённьtе B дсTскyIo
общеотвеннytо opгaнизaцию' дrTскoе I4Л'1 Мoлoдё)кнoe тBopчеcкoе oбъeдинeние .или

деЙствyroщиe индp|B||I\уaJIЬI1o' их рyкoвoдитeЛи' педaгoги и нaоTaBники.

7. opгaнпзaтopьr фeстивaля:
. нa peгпoнaльrroм ypoвцe - opгкoмитrт' сoздaнньIй пpи BPoo <Coдp1я<сствo дeтокиx

opгaнизaцийD;

. на фeДepaЛьнoll{ и Me)Iglyнaрoднo}r ypoBlrяx - Кoopдинaциoнньrй кoмитет пo
пpoBrдoнию Междyнapoднoгo феcтиваля к,{етствo без, гpaниц> пpи Aппapaте
yПpaBлоIlия сПo-ФДo вьIпoЛнJIет кoopдиниpyЮщиr фyЪкции B пpoцеcсe пoдготoBки и
пpoвrдrния фестиваля, фopмиpyет сoсTaB )кюpи и oPгaнизyет eгo paбoтy нa втopol\'
этaпе (пo кa,(дoму кoнкypсу), пpoвoдит opгaнизaтopскyo и твopчеcкyю paбoтy пpи
Пoдгoтoвкe и пpoBoдollии зaкJIюЧительньIx меpoпpиятий феcтиваля в Мoскве и
Мocкoвcкoй oблaсrи'

6. oбщие тpeбoвания к paбoтaм, нaпpaвЛяемьIм дЛя yчaстия в пеpBoDr этапе фестивaля.
Пo итoгaм paйoннoгo этaпa фecтиваля нa оснoBaнии ПpoтoкoлoB жropи paбoтьI пoбедитeлей
кoнкypсoв в кaяtдoй нoп,lинaции и (или) вoзpacтнoй кaтeгopии B срoк дo 12 мapтa 2018.гoда
нaпpaBЛяIoтся B opгкoмитeт пo пpoведeнию фестиваля <,.{eтствo без гpaниц) пo aдpecy: 394000, г.
Bopoнеж, пp-кт Pевoлюции, дoм З2, кaб. З07a, Электpoнньrе Мaтrpи.tЛЬl тaЮке приниMaются пo
элrктpoнHoй пovтe: sdo.vm@gmail.сom c пoмrткoй к!етствo бeз гpaниц>

PaбoтьI, не }qaстBoBaBIIIиo B региoн.UlьнЬж кoнкypcax, нa финальнoм этaпе фecтивaля нe
paссМaтpиваloтcя.

oчень важнo:
. к paбoтaм, нaпpaBляeмыМ в Bopoнеxс NIя уr^cтИЯ в финaльнoм этaпе, нeoбхoдимьl:

сoпpoBoдитеЛьнoe писЬмo' пpoтoкoЛьI )rсoри и cписoк рaбoт, кoтoрЬIе пpилaгaЮтся B
oригинaле и Ea элrктpoннoм }loситrЛr oтделЬнo пo кaждoМy кoнкyрcy;

. B опиокr бeз сo зaпoЛHяrтся
нaимен
oBaниr
кolrкypc

Мa
Hoмин
aЦИЯ,
Boзрac
TT{iUI

кaтегo
pLIЯ

кoнкy
pсa

Ii.lзB

aни0
paбo
тЬI

фaми
ЛL1Я И

|4NIЯ

aBтop
a
(aBтo
poB),

Boзpa
cт
(vиcл
о'
меояц
' гoд
poя(д
aНИЯ)

нaзBaни

детcкoй
opгaниз
aЦИИ
(oбъеди
нения)

yкaзaни

шкoлЬI
(твople
скoгo
oбъеди
НeНИЯ'
cтуДkIИ'
крРкМ
)

фaмили
Я' |1t'llя'

oтЧecтB
o
pyкoвo
дителя
(кypaтo
pa)

ПoлньIй
пoчтoBЬIй
aдрec с
yкaзaниr
м paйoнa,
Мyницип
aлЬнoгo
oбpaзoBa
|1|4Я

контaк
тньIй

телефo
tl'

элrктp
oннЬIй
aдprc



. к кa)к'дoй paбoтe нeoбxoдимo пpикprпить нa rё нrBидиMyю чaсть нaдпись с
oбязaтсльньIм 1кtвaтrиеМ нaзвaния paбoтЬI, aBmpa и prгиoнa (pеспyбликa, кpaй,
oблaсть, aвтoномньrй oкpyг, paйoн, гopoд, селo);

o кФщд.Ц paбoтa, BьIпoЛненнaя о иcпoЛьзoвaнием KoмпЬютеpнЬж технoЛoгий,
нaпpaBляrтся длЯ УЧacT'|Я B кoнкpетнoМ кoнкypсe нa oтдeЛьнoм электpollнoМ }lоcителе;

o Bсr paбoтьI нr prцrнзиpyются и oбpaтнo aвтopaм нr вoзвpaщaloтся.

9. ПoдвeДениe итoгов фестиваля. B мapте-aпpелe 2018 гoдa oргкoМиTeт пoдBoдит итoги
кoнкypсoв фестивaля, пpио1окдaя в кaяtдoй нol\,rинaции и (или) вoзpaстнoй гpyппе cлoдyющиe
звaния: Гpaн Пpи, Пеpвaя пpeмия, Bтopaя пpемия, Tpетья премия (.Цля индиBидyaльньrх
уlaстникoв), лaypеaтьI, дипломaнтьI (Для гцyппoвьIx paбoт и тBoрчеcкиx кoллективoв).

Haгрaждeние пoбедителrй cocToится в мaе 2018 гoдa нa oблaстнoм Пp.lздникr <<fень детских
oбщестBенных opгaнизaций) в Bopoнежe.

l0. Ипфopмациoннaя пoддep'(кa. ИнфopмaциoнHaя Пo.цдеpя(кa феcтивaля oсyщестBJUIется
нa oфициальнoМ caйте сПo-ФДo, нa сaйте BPoo <Cодp1т<rстBo деTских opгaнизahий)
www.sdo.vm.ru , a тaюкr peгиoн.tльHьIми и фeдеpальньtми срeдcTBaми мaосoBoй инфopмaции.

кoнк}?с-Aкция (I(oД УсПЕшнoсTи MoЕЙ oTЧизнЬI!>l

l,tMoЙ dpуz' omчuэне nocвяmшt [ушu npeкpaclrыe f'opb'вьl,)

А.С.Пушкuн

AкЦr'альrioсTь

Успerпнооть и жизнеспoсoбнoсть oтчизньt нepaзpЬIвнo cBязaньI с неoбxoдимoстЬю Boспитaния
ЧrлoBeкa' рa}вивaЮщегoся в гapп|oнии сo овoeй Pодинoй и нapoдoм.

Кaк дoстиuь мaксимyмa Пoкaзaтелeй yспrшнооти и жизнеспoсoбнocти Oтчизньt?
o BЛaдетЬ oснoвaМи кyлЬтypЬI oтчизньl и BoспринимaтЬ себя кaк нoситeЛя её ценнoсTей,

пoпимaть oтчизну Чepeз д)xoвнoe оснoBaние poднoй кyльтypьI;

. прoяBлять coци.шЬнyю aктиBнoсть, opиентиpoBalrlryю нa coгЛaсоBaниe сBoиx xизненньтх
ПлaнoB c ЮIюЧrBьIIlrи нaпpaвленияМи paзвития oтнизньt;

. oсoзнaвaть B кaЧrствo клroчевoй цrннoоти любoвь к oтчизне, пpедaннoстЬ cвoемy oтеuествy,
стрrмЛени0 cлyЯtитЬ егo интrреcaм и гoтoBtloсть к oгo зaщитe;

. бьIть тoЛepaнтIiьIМ' теpпиМьIм к Чу)кoмy МнeHиIo' yмoющим Brcти диzшoг' иcкaть и нaxoдить
сoдepx{aтeЛЬные кoмпpoМиссЬI;

. иМeть сoзнaтrлЬнyo нpaвcтBeнIr}To пoзицию' сфoрмиpoвaннylo нa oснoBr д}xoвных
ценнoстей oтvизньI;

. бЬITь спoсoбньIм к caМoopгaнизaции' yМетЬ oтстaиBaть cвoи пpaBa. rIaсTBoBaть в
деятeльнocти и сoздal{ии oбщeственньrх oбъeдинeний;

o oблaдaтЬ вьlсoкиМ yрoBlrrМ пpaвoвoй кyлЬTypьI: знaющим ocнoвoпoЛaгaющиr пpaBoвыr
llopмы и yмeющим испoлЬзoBaть BoзМo)Iсlocти пpaвoвoй системЬl.

oдно из глaB}Iьх нaпpaвЛений ДrятeЛЬнoсти .{етских oбщeственньrх opгaнизaций - гpФццaнскo-
пaTриoтичеcкoe вoспитaниr пoдpaстaющoгo пoкoления, кoтopor Bсgгдa бьtлo нaпpaвлeнo нa
фoрмиpoвaние y дoтeй и пoдpoсткoB BьIсoкoгo пaтpиoTиЧEскoгo сoзнallия' чyBстBa Brpнoсти

1 Пepeд пpovтeнием даtllloгo пoлoх(eния o6язатeльЦo слeдyeT пpoчитaть paздeл 8 (oбцrrе
тpe6oBанияD



свorй oтчизнr' гoтoB}Iocти к BЬIпoлнению гpaждaнскoгo дoЛгa и кoнсTитyциoнньж oбязa}Iностей
Пo зaщитe инTrресoB Oтнизньr, yпpoчнrнию единстBa и дpy,кбьr нapoдoB' и пoзвoляет дoсTичь
мaкоимyмa пoкaзaTелей ycпeшнoсти и жизнrспocoбнoоти oтчизньI.

Акция-кoнкypс - пpизBal]a c BЬIсoким pеЗyльТaтolt,r poализoBaть нaзBaliныe нaпрaBЛеtlия.

1. I{ели и зaдaчи кoнкypсд.акции:

. пoиcк и Bнrдpeние эффективньIx cпoсобoв, фopм и МoтoдoB фopмиpoвaния
нaциoн.lлЬногo сoзнaния' гpОкдaнсTBrIIItocти' пaтpиoтизIr,ta и любви к oтчизнe y
Пoдpастaющегo пoкoЛения;

o aктиBизaция paбoтьt дeТскиx oбщeственньrx oбъrдинений пo гpaщдaцcкo-
пaтpиoТическoМy Bocпитанию пoдрacтaющегo пoкoления;

. coдейстBие Boспитaнию ЧyBcTBa дoЛгa и гoToBнocти к спaсению и зaщиТе oтнизньt, егo
приpoднЬн' кyлЬTypньIx и интеЛлектyaльньrх бoгaтств;

o Пpoпaгaндa B дeтcкoй сprде гrpoическoй истopии и слaвьI oтvизньI;

. сoдeйствие р.lзBиТиЮ aктивнoй гpaяqalrcкoй пoзиции дeтей и Пoдpocткoв;

. сoздaниe ycлoBий для демo}IcTpaции в дeтскoй, пoдpoоткoвoй cpeде paзлиЧtlьlх BидoB
сoциaлЬнoЙ aктиBнocти yчaстникoB деTcкиx oбществeнньIх oбъeдинений;

. пoпyляpизaция пеpедo,oГo oпьIтa paбoтьl детcкиx oбщеdтвeнньIx oргaнизaций и
oбъединений B грDl(дaнскo-прaBo'olr,r' пaTриoтическoм, иl,'"pнaц,oн.шЬнoм
Boспитaнии.

2. Учaстники кolrкypсa-акции. B кoнкyрcе-aкции y{aсTByIот дети и мoлoдежь B BoЗpaстe
oт 8 дo 24 лет, ПprдстaBители Дeтскиx oбщественньtх oбъединений, сyбъектьl CПo-Ф.{o, детские
oбъединения .{oмoв и .{вopцoв TBopчествa детeй, клубoв no й"стy *"'",".,"u, пo пяти
BoзpaстньIм кaтегopияМ (8-l0' 11-l3' 14-|6' 17-20,21-24 лeт).

3. opгaнизaция и прoведeниr кoнкypсa-aкцlrи. B xoде акции пpeдлaгaетcя ПрoBеcTи
меpoПpиятия B cлeдyloщиx напpaBленияx:

кCвязь nокoлeнuй>

. Пpoвrдениr coциaльHЬIx aкций (PядoМ жиBет пo)килoй ЧелoBeЮ)' кЗaбoтa>' пo oкaзaнию
Пoмoщи пoжильIl, лIoдяМ' BетrpaнaM Bеликoй oтечественнoЙ войньI, ветеpанaм трудa;
opгaнизaция деяTельнoсТи в cферe физинескoй кyльтypьI и MaссoBьIх BидoB cпopTa;

. opгaнизaция совместIioй TBopЧeскoй дeятeлЬнocти(дoсyгoвьlе мrрoпpиятия' coBМеcTнЬIe
мyзЬIкilлЬнЬIe вeчеpa' тBopчrcкие мaстep-клaооьr и т.д.):

. пpивлечениe пoя<ильlх людей к oбщecтвеннoй )кизни пyTем сoздaния сoвмeстнЬIх
BoлoнTерскиx oтpядoB и др.



(qелoвек u oбщecmвo,):

. инициирoвaниe и пoд'деp}кa aкциЙ' нaпpaBленньIх нa гpOкдaнокo.пaтриoтичEскoe
Boспитaние: ((МЬI грaждaне!)' (Я нpкен Poдинr)' (зa Poдинy, дoбpo И
спpaвrдлиBocть ! ) и дp.;

. пpoBeдeниe тBoрческих MepoПриятий' кoнкypсoв пo прaBoвoй тoмaтике' кoнкypcьI
pиоylrкoB' стrнньlx гaзет' сoчинeний' чтrцoв нa гpФкдaнскo-пaтриoтичrcкyю Темaтикy;

. фoрмиpoBa}Iиe yBDкитeльнoгo oтHolпotiия к гoсyдapcтвeннoй cимBoЛикr (пpoвeдeние
aкции <<Oвеянньrе олaBoй флaг нaш и геpб>)

кУчцmьcя Podaну защuщаmь! >:

. paзBитие cети клyбoв, крРккoB' сЪкций вoеннo-пaтpиoтинеcкoй нaпрaBЛеннoсTи;
О пpиBлrчrние ДeTeЙ LI мoЛoдежи K зaнятиям B Boеннo-пaтpиoтичrcких клyбax и

oбъrдПненияx.

. coBMеcтнaя дeЯTеЛЬнoстЬ вrТеpaнокиx opгaнизaций и мoлоде)filьж пaтpиoтиЧrских
центPoB;

o ПpoBедение ypoкoB м),,lкrсTвa, paбoтa шкoльнЬIх М)aееB;
. пpoBeдeние вoeннo-пoлeBьIx сбopoв, вoеннo.сПopтиBнЬlx игp пo типy <Зapницa>'

кopлeнoк>, <IIfит>, кoнкуpсoB пaтpиoTическoй пеcни;

. пoдгoтoBкa к служ6е B рядaх зaщитникoв Oтенествa, сoдойст""" B oBлaдении oснoBaми
Boиtlских пpoфессий;

. приBлrчrние сpoдсTB мaсcoвoй инфopмaции к фopмиpoвaниlo пoзиTиBIloгo
oбщeственнoго мнения o деятеЛЬнoсти Boеннo-пaтpиoтичecкиx клубoв и oбъединений'
слyяtбе в apмии.

<o Poduнe, o nodвuee' o oтавoD):

. сбop мaтepи.lлoB с BocпoминaнияМи BетеpaнoB BoeIlньIx дейcтвий;

. пprеМcTBeннocTЬ пaтриoтическиx TpaдициЙ пoкoлений BетерaI{oB;

. бopЬбa c фaльсификaтopaми BoB;

. прoвrдeниe aкций <Baхтa пaмяти)' (нaслeдники Пoбедьul, <Hиктo нe зaбьlт. ничтo не
зaбьIтo> и т.д.

. пpoBe.цeниr дней единьж дeйcтвttй, пoсBященньж пaМятнЬIМ дням (27 янвapя -.{ень
cнятия блoкaдьI Лeнингpaдa, 2 фeврaля - рaзгpoм фaпrиcтскиx вoйск в Cтaлингpaдcкoй
битвe, l 1 aпpеля _ дeнЬ oсвoбoждения рникoB кoнцлaгoрей ит,д);

. пpиBедrние B пopядoк oбелиcкoв, меот зaхopoнений Boинoв, пoгибшиx пpи
исПoлнении BoиIlскoгo дoлгai

. )Цaстие в пoискoвыx paбoтax нa меcтaх бoев.

4. Oсoбьre тpeбoвaпия к участникaм кoнrtTpса-aкцип. Учacтникaм неoбхoдимo
инфopмиpoвaть Кoopдинaциoнньrй кoмитет феcтиваля <,{етствo без гpaниц> o пpoBrдeнии
кoнкypca-aкции. Инфopмaция пpедoстaBляется B Bиде пиcьмrн}tЬlх oтЧrToB в прoизвoльнoй
фopмe с прилoжeниeМ фoтo- и Bидеol\,taтrpиаlлoв (в тoм числr нa элoктpoнньlx нoситrЛях) B
течrliиr Bсегo пepиoдa пpoвeДeния кoнкyрca-aкции (oктябpь 20|7 roдa _ aлpeль 2018 гoдa)'



5. Кpитеpии oцrнки. Жlopи кoнкypсa oцениBarт сooтBoтcтвие идей мopoпpиятий тrме
Koнк}?ca-aкции' opигин.lльt{ocтЬ ИteИ, eё нoBиз}ry. Пoддrpживaются aвтоpские прoектЬI'
prаJlизoвaltнЬIe в пpaктикe деятельltocTи дeтскиx oбщecтвенньrх oбъoдинений, дp1тих дrTcких
KoЛЛектиBoB, пpедпoлaгa]ощиe дaльнeйrrrrе paзBитие и фopмируrощие aктивн)Дo жизнrнн)Дo
пoзицию' спoсoботв1,lощиe oбщecтвеннoй сaМopе.rлизaции дeTeй и лIoдей стapц]eгo пoкoлeния.

пoЛo)I(ЕIIиЕ oБ Aкции и TBoРчЕских кoнкyPсAx
кУ ПPИPOIЬI ЕсTЬдPУзЬЯ: эTo MЬI - и TЬI, и я!)2

1. I{eль: Aктивизaция экoлoгичeокoй дoятеЛЬttoсти деTcк}fx oбщeственньIx opгaнизaций _
оyбъектoв сПo-ФДo пo вocПитaliию y детей беpе:ttнoгo, экoлoгичrcки oбoснoвaннoгo и
coциZlльцo aкTиBнoгo oтнoшrниJl к пpиpoде, фopмиpoвaнию aктивнoй жизненнoй пoЗиции Пo
coхpaнениIo приpoдньrx бoгaтств.

2. ЗaДaчл кoнкypсa-aкции :

o paзBитиr дeтcкoгo и мoлoдr)кItoгo экoЛoгичrcкoгo ДBижеtlия;
o сoздaние п,{еxaнизМoB BзaиMoдеЙстBия oргalroB гocyдapcтвеннoй влacти с детскиМи

oбщеотвrнньIми opгaнизaциями' ocyществляющип,lи сBolо деятелiнoсти в oблaсти оxpaньr
пpиpoдьI;

. привлечeниe дrтeй к экoлoгическolиy дBи)кrниЮ в зaщитy пpиpoдЬI' opгaнизaции
иcсЛeдoBaтrльскoй пpиpoдоoхрaннoй дrятeлЬнoсти, oкaЗaнию пpaкти,rескoй Пoмoщи
пpиpoде;

. вЬIяBление' пoддepжкa и paспрoотpaнeние сoBрeМеннoгo oпытa дeятельнoсTи дrтокиx
oбществrнньIх oбъeдинений B opгaнизaции экoлoгиЧrcкoй дeятrлЬнoсти пo ПpинциПy:
<PaвньIй - Paвнoму!>;

o сoвepше}lстBoBaниr дeятeльнoсти oбщестBeнньrх oбъединений пo opгaнизaции экoЛoгиЧrскoй
paбoтЬI B дrтcких кoллектиB.lx и пoвЬIП]ению ypoB}rя экoлoгичrcкoй кyлЬ.t}pы и
экoлoгиЧескиx знaниЙ y детеЙ.

3. Учaстники кolrкypсa-aкцПи. B кoнкypсe yчaствyют дети и МoЛoдr)кЬ в возpaстe oт 8 дo
24 лeт, пpедстaBитrли дeTcких oбщrстBенньIх oбъединений, сyбъrктьI СПo-Ф!o, дотские
oбъrдинения ,{oмoв и !вopцoв TBoрчecтBa дeтей, клyбoв Пo меcтy )китeлЬствa' по пяти
BoзpaотIlЬlм кaтегopияl,l (8-10' 11.l3' |4-|6' 17-20'21-24 лeт),

4. opгaпизaция и пpoвeДeние кoнкypсa-aкцип. B xoде кoнкypca.aкции B дEТских
oбщrстBrнньх opгaнизaциях peкoМrцДyется :

l. Пpoвecти экoлoгo-пpoсBeтительск)Дo' aгитaциoнll)Дo дrЯтeльнocTЬ (opгaнизaция
экoлoгиЧrcкиx тpoп' пocтoB; вЬIоTyпjтrниe aгитбpигaд; лeкции' беседьl нa
пpиpoдooxрalrнyо темy сpеди нaселения); пpoBoдениr экoлoгиЧocких игp для млaдшиx
шкoльникoB; opгaнизaция и прoвsДение меpoпpиятий, пoовященныx экoлoгичeскиМ
дaтaм:.{ень Земли,,{eнь вoдьI, !ень лесa,,{ень coлнцa и т'д.

2' oсyщrствить пpaктичrсK}.к) пoМoщь пo ПpoBедrник} пpиpoдooхрaннЬIx меpoпpиятий
(ovисткa poдникoB; cпaсениr жиBoтных; изгoТo*Лrltие кopМylПек' искyсствоннЬн
гt{ездоBий; yгилизaция Мyсoрa; пpoBrдениe экoлoгичеcкиx aкций: <Зeленьtй двop,
зrлrньlй гopoд' зeлoll.ш плaнrтa>)' <Пoмoги пеpнaтьIМ)' <Мyсopy - нет!>.

3. Paзpaбoтaть и pеaлизoвaTь coциФIЬнЬte прorктЬI <<Экoлoгия: чтo мo)t(ет cдeлaть
кФкдьIй>, oтpФкaющиr oпьП пpиpoдooxpaннoй дrятrЛЬнoсти.

. Пepeд пposтeниeit дaннoгo пoлoжeния oбязатeльнo следy€т пpoчитать paздeл 8 <<oбщиe тpeбoвaния>



4. Пpoвeсти кoнк}po фoтo - кoллalкей и Bидropeпopт.Dкей <Экo-oбъектиB) oб
экoлoгичеcкoй сoциaльнo.Пoлrзнoй дrяTелЬнoсти детcкиx кoллeктивов.3

5. BьIпycк экoлoгическиx кaлeндapей, бyклетoв, aльмaнaxoB' гaзет.
5. OсoбьIе тpeбoвaпия к yvaстнйкaм кoнкypсa-aкции. Учaстникaм необxoдимo

инфopмиpoвaть КoopдинaЦиoннЬIй кoмитoT фeстиваля <.{eтствo без гpaниц> o Пpoвeдении
кoнкypсa-aкЦии. Инфopмaция пprдoоТaBJlяeтcя B B|IДe mвopчеcк..tr oтчrToB (кaлендapей, бyюrетoв)
в пpоизвoльнoй фopмo c прилoжeнием фoтo. и видeoMaтepиzlлoB

Лy.rшие пpoeкты <<Экoлoгия: чтo мoжrт cделaть к0кдьIй)) и лу{п]иr paбoтьI пo кoнкypоy фoтo,

кaлендaрeй, бyклетoв и BидeoрепopтФкей <Экo.oбъектив>l oб экoлoгическoй сoциaльно.пoлeзнoй

деятеЛЬHoсти детских кoлЛектиBoB пo pеП]ениЮ peгиoн.lJlьIloгo )Iоори нaпpaBляIотcя B

Кoopдинaциoнньrй кoмитет пo пpoвrдeниIo фестиваля <<.{етотвo бeз гpaниц>.

6. Критеpии oцeпки. Жtopи кoнкypсa oцениBarт сooтBoтстBиr идей пpooктoB <rЭкoлoгия: чтo

мoжет кaждый) теMr кoнкyрca-aкции' opигин.lЛЬнoсTь идrи, её нoвизнy, сoциaльнo знaчиМый

ypoвrнЬ предстaBЛеннЬlx paбoт. a тaкже кoмпoзицию, уpo".n" 'yдo,*"ственнoгo oфopмлrнйя

фoтopaбoт и BидoopeпopTaя(ей <Экo-oбъектив>.

ПoЛoжЕ'ниЕ o кoнк}.PсЕ
иссЛEДOBATЕлЬских PAБOT

<(ДЕTскиЕ OБщЕ'сTBЕIIньш OPгAI{иЗAции _ PЕсУPс
гPюк.цAIIскoгo OБПIЕсTBA)

1. Aкryaльнoсть прoеrстa.

Teкyщeе дrо-ятилrтие xapaктеpизyетcя в Poооийcкoй Федеpaции, кaк периoд 
"oд"p",,uц,, 

,
oпTимизaции прaктичecки всex cфep деятельнoсти poссийскI{x гpaждaн. Этo в знaчитeльнoй меpe
oтнocится и к рaзвиTиIo гoсyдapотвeннoй обpaзовaтrльнoй и мoлодeжнoй политики. .Цети и
мoлoдeжь pacсMaтpиBaются кaк вaжнeйший prсypс, спoсoбньIй oбеспечить paзBитио Poссии кaк
cильнoЙ миpoвoй' иптeллeкгyальнoй доp)кaBЬI.

'^ I{ель пpедпpиниMarМ ьlx уcилиЙ (o нем свидетельствyеT и Укaз Пpезидентa PФ o сoздaнии
Рocсийскoго дBюl(rния шкoЛЬникoB oт 29.10.20|5) - фoiмиpoвaниr гocyдapстBeннoЙ пoлиTики
пo yлyЧП]еl{иIo пoЛoжoния детей в Pocсийскoй Федеpaции, и coздaниo yслoвий для реirЛизaциипрaBa дrТеЙ нa }чacтиe B !IqI4I|ЯTII|, pешений, зaTpaгиBaющиx их интrpeсьI и пpиBлrчениo ДетrЙ кoбщественнoй яtизни.

, Ф.oтoгpафии дoлжньl 6ьtть pазмеpoм A3. к фoтorpафияDt o6язатeльнo пpилаrаются нeгативЬl или rpафичeскиe
файльl на элeктpoнньlx нoситeляx (пpи yслoвии цифpoвoй фoтoгpафии}, видeopeпopта)к вЬ|пoлн"",." в n.oбo'
цифpoвoм фopматe и pа3.иецeн на эле|{тpoннorrr нoсителe



Междyнapoдньtй сoюз CПo.Ф!o являясь пaртIrrрoм Poсcийcкoй Aкaдемии oбpaзoвaния,
Министeрствa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федepaции в cфepе пoддepжки тaлaнтливЬD(
детей, opгaнизуeт сиЛaМи Haуrнo-пpaктиuескoгo цrнтpa CПo-Ф.цo eжeгoдньrй кoнкypо
исслrдoвaтeЛЬских paбoт .

Исcледoвaтельокaя paбoтa _ этo oднa из фopм prшrния пpoблемнoй зaдaчи, кoтopaJl ЯBIIЯeTcЯ
cyбъективнo нeтипoвoй дJUI lolloгo иccЛедoBaтелЯ. Пoд pепrrнием пpoблемнoй зaдaни пoнийают
пpoцrcс неизBе0тнoгo' нoBoгo' чтo в.Dкllo пpи BьIяснollии Пoзиции юных к oбщeственнoй жизни.

2. I{ель и зaдaяи кoнlvpсa:

. paскpытие poли и знaЧeния деятелЬнoоти детскoй oбщеcтвeннoй opгaнизaции B
coциaльнo-знaчимoй, oбщественнoй и 1"rебнo-исоледoвaтельcкoй дrятrЛьнoсти'
нaПpaвленнoй нa pеaлизaцию ресуpсoв и ПoТенциaлoB дaннoгo сoциaЛЬнoгo инсТиТyTa;

. oргaнизaция c noMoщью инфoрмaциoннo _ кoмМ).rlикaциoнньlх Teхнoлoгий oбcyяtдeния
Прoблем и cпoсoбoв пpиBЛечения дeтей и МoЛoде)Iш к aктивнoй созидaтельнoй
дrятoЛЬнoсти;

. рacкрЬIтие оoциaЛЬнoй знaчимoсти вoсПитатeльньIх вoзмolкнoотей шиpoкoгo сoциtlлЬнoгo
пapтнeрcтBa детскиx oбществrнньIх opгaнизaций с дpyгими oбщeственньrми инсTиTyTaми
пo сoздaнию Bозмo)кнoстrЙ для aктиBtloгo щaстия детей в пoзитиBIlЬIx пpеoбрaзoвaнияx
Гoоyдаpствa и Oбщeствa.

3. Учaстнпки кoякyрсa: Учaстники кoнкypсa иccлoдoвaтeлЬскиx paбoт _ ин.циBидy.Urьные
ylacTники' oбocнoвaвrпие pезyЛЬтaтьI тeopетикo-эмПиpичrскoгo исслoдoBaния и прEдЛO)киBI]]ие
хapaктеpистики' фopмьt paзвития TвopЧеских спoсoбнoстeй дrтeй и Мoлoдe)Iш B yслoвиях
детcкoгo oбщeствeннoгo oбъeдинения - пpедстaвиTели дrтcких и мoлoдея(ньIх oбщecтвeнньtx
oбъединений, пpедотaвитeЛи ЗaкoнoдaтелЬtloй и испoлнительнoй влacти, сПециilлисТЬI opгaнoB
yпpaBЛeния oбрaзoBaния, кoMиTеToB (oтдeлoв) пo делaМ lиoЛoде)ttи, acпиpaнтЬI, препoдaBaTели
BузoB' цeнтpoB пoдгoтoBки и перепoдгoтoBки кaдрoB' цeнтрoB paзB|I.|L],Я oбpaзoвaния'
пpeдотaBитeли }loлoдежнoй и детcкoй пprсcЬI' стyдrнтЬI' }4raщиeся. Boзpaст yracтникoв: 14.25
лет. Итoги кoнкypсa пoдBодятcя пo ЧeтЬIpeМ BoзрaстньIМ грyппaм (14-16;17-|9;20.22;23.25 лeт).

4. Coдepжaниe кoнкypсa пpeдпoлaгarт Пpедcтaвлениr нa кoнкyрс Teopетикo-эмПиpичеcкиx
paбoт молoдьlх исслeдoвaтелей пo шиpoкoмy pядy }rayЧнo.пpaктичeских тeN{:

l. Пеpспективьl paзBИтL1Я дoтскoгo движения в cyбъrктax PФ, кaк пapтнёpa гoсy/цapсTвa B
pеiЦизaции сoврel\4еннЬIx нaциotliшЬньrх' пoлитических' экoнoMических, сoциaльнЬП
зaдaЧ.

2. Иcпoльзoвaние ноBЬtх' aвтopских тexнoлoгий и п4EТo,цик' aктивизиpyющих пpиBЛечениr
детrй и Мoлoдrжи к yчaстию B pеa.Jlизaции гocyдapстBol{ных зaдaч.

3. CoвеpшенотвoBaние Mеxaнизмoв и фoрм гoсyдaрствoннoй пoддеp)кки деятrльнoоти
дeтcкиx opгaнизaций и oбъединений (нa федеpaлЬнoм и рrгиoнaльнoм ypoвнях).

4. Сoздaниe и aпpoбaция Iиeтoдик пo сaмooрГaниз aции дeтeiа Чepeз сoциaJlьIro-Знaчимyю
деятrЛЬнoсть в детскoй oбщественнoй oргaнизaции' в клyбaх пo меcтy )I{иTеЛЬствa, B
coциyMr.

5. BзaимoдейстBиr coциaЛьных инститyтoв oбществa и детскиx opганизaциЙ и oбъeдинeни|t,
кaк Boзмoжнoоти эффективнoгo иопoЛьзoBaния prсypca дrтcкoгo oбщеотвеннoгo
дBижeния.

5. Кpитepии oценки:

o pacкpЬIтиr пpоблeмЬI и тeмьI paбoтьI;
o пpoBeдение экcпrpтизЬI и oценкa cyщеcTвyющих мrтoдик и фopм paбoтьl c )'ЧacтникaMи

детскoгo oбщестBeI{нoгo движeния;
. aвтoрcкrul пoзиция B pacкpЬITии пpoблемьI' сaмoстoяTельнoстЬ BЬIBo.цoв' aргyп,rентирoBaнI{oстЬ и

oригиt{zшь}IocтЬ пщей pеtшения прoблемьl;
. сooтBeтотBиe coдер}кaния исследoBaтельскoй paбoтьI BoзpacтньIМ интrрrсaМ и BoзМo)кнoстяМ

paзpaбoтникoв.



ПoЛo)кЕниЕ o кoнкУPсЕ' IIA пPисУ)I(ДЕниЕ пPЕ1}II4и
ДЕTяM с OгPAIII{rIЕIIнЬIMи BoзMoжIIoсTяМи зДoPoBЬя

((ДoБРьrЙ BoЛПIЕБltик)'

Meэюфнаpodный coюз demcкuх oбщеcmвенньtх o6ъеduнeнuй

кСoюз nuoнepскuх opzанuзаt1uli _ Фedеpацuя demcкш,с op?анuЗацuй,,

Mocкoвcкая pе zuoн aП ьная o6щ e cm вeнная opzаl|uЗацuя uнва.I|udoв
к[emcкuй opdeн )wunocepduя,, eазеmа кПuoнеpcкая tlpавdа) o6ъявляlom mpаduцuoнныЙ

кoнкуpc на npucуэrdенuе npeмuu к[o6pый вoлшeбнuю) в pсl]||ках

)(X Meэюdунаpodнozo фecmuваля к,\eпсrnвo бeз zpанltцll

l. I{ели и задaни:

. coздaть ycлoвия /lля coBМестнoгo oбщения дrтей о oгpaни.lеннЬlми Boзмo)кItocтями co
оBepcтникaп,lи;

. прoдеMoнcТpиpoBaть Boзмoжнoсти детrЙ и мoЛoдёжи, кaждьIй из кoтoрыx Boпpеки
cлояtllьIМ я(изtlеннЬIм cиTyaцияМ' тpy.цнЬIМ oбcтоятeльcтвaм ценит )l(изнЬ, paдyетcя eй,
твopит для себя и дЛя лIoдrй, является лидeрoм в cвoей" opгairизaции;

. oбpaтить BI{имaние oбщеcтвa нa детские oбщeственньte oбъединения, зaниМаrощиеся
пpoблемaми детей-инвaлидoв, их сoциaльнoй a,Дaптaцией.

2. Учaстники кoнкypса: дeти и Moлoдёжь c oгpаничeнньIМи BoзМo)l.{ocтями здOpoBЬя B
BoзpaсTе oт 12 дo 25 лет, дoотигпrиo yспеxoB в oбщеотвеннoй, твopнеcкoй, спoPтиBнoй |1 Дpуп|x'
cфеpaх жизнедеяTельнocTи.

3. opгaпизaция и Пpoвeдeниe кoнкypсa. B кaждoм prгиoнe сoздaeTcя оpГкoмитeT' кoтopЬIЙ
прoBoдит paбory пo oргaнизaции и пpoведrнию кoнкypоa и aнaлизирyет МaTrpи.UIы'
paccкaзЬIвaющиr o дeтяx.прeтrндентaх нa зBaниe лaypoaтa пpeмии <'{oбpьIй вoлшебник>,
прислaliнЬIх B пpoизBoльнoй фopме oТ дrTских oбъeдинений, BзрocЛЬIx' cBеPсТникoB'
кoллeктивoB' сpeдcтв мacсoвoй инфоpмaции.

ФинaлиотьI рeгиoнrшЬнoгo кoнкyрca рeкoмеl{дyrотся opгкoмитrтoМ нa пpисy)кдениo Пprмии
qцoбpьIй вoлшeбник>. '{oкyментьt (пиcьмa, риcyнки детей, видeoкacсетьI, фoтoгpaф I4I1 LI ДpуI:Иe
мaтepиaльI) нaпpaвЛяютcя в КoopдинaциoнньIй кoмитет феcтивaля дo 0l a.,pЪл' 2Ъl.8.оаu.

4. Пoдведeние ПтoгoB и нaгpflкдениe лaypeaToB. Ha пеpвoм этaпe прoBoдятcя фrотивали икoнкyрсЬI, где демoнстриpyrтся деятrльнoсть дoтских oбщеcтвенньrх opгaнизaций,
зaнимaloщихся c дeTЬми' н.lхoдящиМиcя в тpyднoй яtизнsннoй ситyaции. ФинальньIй этaп
пpедyсмaтpиBarт нaпрaBлrниr в Mocкву кaндидaтoB нa пpисyждениe прeмии <,{o6pьIй
вoлшeбник> и иx JДIaотиe B зaкJIIoчитrЛЬIiых l\,tеpoПpиятияx феотивaля <<!етствo 6.. .pu"'цo.

5. Haгpаждeниe пoбeдитeлeй кoпкypса. Пoбедитeли и призёрьI кoнк}?сa нaгpaждaютоя
дипЛoмaМи Междyнapoднoгo феoтивaля <<.(етcтвo бeз гpaниц)) и пaмяTньIми пoдapкaМи.

, пepед пpovтениeм дaннoгo пoJro).(ения
тpeбoвания)'.

o6я3aтeлЬнo слeдyет пpoчитaTЬ paздeл 8 (o6щиe



пoлo)кЕIIиЕ o кoI{кyPсЕ
игPOBьIх ПРoгРA]иN{ и ПPoЕкToB
(TAЛAнTЛиBЬIЕ OPгAIIизATOPЬЬ4

1. I{eль: oпиоaниo тexнoлoгий игpoBЬlх пpоектoв' прoгpaмМ для BЮrIoЧeIlия B сoциaльнo.
знaчим)До дeятельнocтЬ дrтrЙ и мoлoдёжи.

2. Зaу,aчtl..

. aн.шиз ypoBня игpoвЬIx пoтpебнoстей дeтей, пoдpoсткoв и мoлoдёжи;
о oбмeн игpoBьIМи пpиeМaМи' oПьIтoМ При оpгaнизaции фестивaлей и Bcтprч.

3. Участцики кoнкyрсa. B кoнкypcе мoгyт )ДaствoвaTЬ дoти и мoлoдё)кЬ B Boзрaстr oT l0 дo
24 лет (вoзpaoтныr кaтrгopии: l0-l3 лет, 14.16 лeт, 17-|9 лeт,20-24 roдa) ''д'в"дyaл"нo ,n' в
оoотaBе дrтскиx (МoЛoдё)кIrЬж) объединений, игpoвЬIx кoллeктивoB, тBopчrокиx грyпп, Пo трёМ
нoминaцияМ:

о кМaстep ПoзltтПBa) - opгaнизaция игрoBЬrx nporкТoB для aктиBизaции coциaJrЬнo-
знaчиМoй дrятеЛЬнoсти;

о <<flpузья ПгpЬt) - opгaнизaция игpo'ЬIx пpoгpaмМ' спoсoбству'tощих yкpoплениIo
Tpaдиции игp в дrятельнoоти детcких oбщeствeнньrх opгaнизaций;

о <<Мьr вMесT€) . opгaнизaция игpoBЬIx прorктoB дЛя" cBерсTI{икoв' нaхoдящиxcя B
тяхtелoй яtизненнoй cltту aциtt'.

4. oсo6ьre тpебoвaния. Пoдpобнoе oпиcaниr игрoвЬIx ПpoгpaМм и ПpoектoB нroбxoдимo
пprдocтaвитЬ B печaтнoм Bиде и нa элeктpol{Hoм Ilocитrлe c пpилo)кoнием фoтoгpaфий,oтpшкaющиx xoд и oснoвнЬIe дейcтBия игpaloщиx' иx Bпeчaтлoния oт yчaстия в них.

5. Кpитepии oцeнки!

. сoциaльныЙ зaМЬIсrл и opигин.шьнocть oпиcaния игрoBьIх прoгрaмм и пpooктоB;

. темaтичеокful нaпpaBленнoстЬ' cooтBеTствиr идeе oднoгo из Tpёx кoнкypcньIx
напpaвлений;

. paзнooбpaзие игpoвЬ.* пpиемoB и инфopмaциoнньIx технoлoгий, испoЛьзysмЬrx Пpи
opгaнизaции игpoBьlх прoгpaмМ и прooктоB ИIIИ oШtcaj.,И*Iигp' Bxoдящих B Irих;

б. Haгpalцениe пoбедителeй кoнкypсa. Пoбедители и пpизёpьI конкypоa нaгрaя(дaютcя
диплoMaми Мел<дyнapoднoгo фecтиваля <<.{eтствo без гpaниц>' Haгpaждrние пoбедитeлей и
yчaстникoB кoнкyроa бy.Цет пpoвoдитьcя пo следyющиМ нoминaциJIм: <<Зa иннoвaциoннocть
игрoBoгo пporкTa или пpoгpaMмьI), кЛy.rшaя идея йгpьI и игpoвoй пpoгрaМмЬI для дeтей c
oгpaниЧе}lными Bозмo)кнocтяМи. <Macтep игpьu (ведyщий игpoвoй пpoгpaммьI).

! i { . *

- пePeд пPoчтeниeм дaнrroгo пoлo;кeния oбязательнo с,Iедyrт пpoчитaть paздeл8 <<o6циe
тPe6oвaния)



кOIIкУPс TBOPчЕских PAБOT'
(дoPoгABкoсMoс>

(floсвящaется б0-лeтпю пepBoгo зaпyскa
искyсстBeннoгo спyтникa Зeмли)

l. AкryaЛьrroсTь. oтечеcтвенньIe дocTижения B сoздaнии и paзBитии кoсмиvеокoй теxники,
oовorнии кooмиЧrскoгo прocTpaнcтBa иМrют мирoвor знaчrние и пpизнaниe. Boопитaниe
пaтpиoTa, гpФкдaliинa' хpaнитeля трaдиций poссийскoй кoсМичeскoй нayки нeвозмoжнo бeз
BкJIючсния дeтeй B пPoцrсс из)Дeния геpoиvеcкoй истopии oсBoеIlия кoсмoсa' бrз фopмиpoвaния
нaвьIкoB l{a)Цнo-исслeдoBaтrльcкoй paбoтьI, без тBopческoгo личнoгo оcMьIcления нaIпих
кoомичоскиx .Дocти)кений.

2' I{eли и заданII кoнкypсa:
. ПpиBЛoчrниe деTей и пoдpoсткoB к из)^lению и пpoпaгal{де дoстшкoний oтеЧестBrннoй

кocl{oнaвтики c цельк} фоpмиpoвaния чyвотBa гoрдoсти зa дocтижсния стpaны;
. стиМyлиpoBaниe интеpесa дrTeй и пoдpoоTкoв к щлyблeннoмy изуleниlo aотрoнoМии и

кoсмoнaвTики;
о фopмиpoвaние пoнимaния Пoдpoсткal\,tи и дrтьми нeoбxoдимoсти плaнrтapнoгo и

oбщеuелoвеtеcкoго пo.цхoдa к зeмнЬIIll пpoблeмaм;
о фopмиpoвaние инТеpесa к пpoфессиям кocминескoй oщасли..

3. Tематикa paбoтз
о (сoвреМeннЬIr кocмиЧеcкиe тrхнoЛoгии нa cлyжбе пpиpoдьt>
. (иHтePеcньIе фaктьt o зaпycкaх B кoсмoс иcкyсстBонllьtх cп1пников Земли>l
. <<oт пеpвoго иcкyоcтвeннoгo спщникa Земли дo coвpемeннoй кoсмиuескoй стaнции>r

4. Oсoбьre трeбовaния к pабoтaм. Tвoрнеские paбoтьl дoлжньt oтBечaть Tемaтикe
кoнкypca' мoгщ бьrть вьIпoлнoньI в любoй фoрме (иcпoльзoвaние 3Оo/o Интepнeт-peоypсов):

. pиоylroк нa тсмy <<ПoзитивньIй взгляд с opбитьI глaзaми pебенкa>;
o кocМичeокий калeндapь (бyклот);
. исслeдoBaтeльскaяpaбoтa;
. кoмпЬютrрн{ипpeзентaция;
. эcсr нa теti,ly ,t<B кocмoнaвтьl я б пoшел, Пyсть Мrня нaJДaD)

5. Кpитеpии oцeпки. Жtopи кoнкypca бy.Цrт oцeнивaть: оooтBeтствие зaявлeннoй тrцaтики
ycлoBиJIМ кoнкypсa; opигинaЛьнoсть идеи' кpеaтивllocтЬ и сoBpoмrнньIй пoдхoд к BьIпoЛнrниIo
paбoтьI, гpaмoтнoсть' тoчнocTь' aвтopcкий взгля.ц B чrтЬIpёх Boзpaотньtx кaтeгoриях; 9.l0, 1l-13,
l 4 -  I5 '  l 6 -18  лeт .

' пepeд пpo.rтeниeш дaпнoгo пoлo2кения oбязaтeльнo с,Ieдyет пpoчитaть pasдeл 8 (o6щиe тpе6oвaния>



ПoЛo)кЕниЕ o кoнкyPсЕ TBOPчEскI,D( PAБoT
(с к)БиЛEBlvI. ФЕсTиBAЛЬ!>

Учacгникп кoпкypсa. Bcе желaloщиe.

Opганпзация П пpoBeдeнrre кorrкypса. B aдprо opгкoмитeтa фecтивaля )^racтники кoнкypсa
I{.uIpaвJUIют:

. пpiBдI{ичные oтKpьtтки: pиcоBaнньIе' м)вьIкtlльньIe' oткpЬIтки-aниМaшки; кoллaжи и
сю)кетньIo oткpЬIтки' вьIпoлI{енньIr c испoлЬзoвaнием кoMпьIoтepнoй грaфики,
pисoBaI{I{ыe' оoтBoрeнныr нa брlагe;

. Bидro-клипы, пpeзентaции' BидеoпoздpaBлoния и т.п.

Пoдведeпиe итoгoB и lrагpФкдetlиe. Haгpaщцoние пoбeдитeлей и ),чaстникoв кoнкypca бyдeт
проBодиться пo cлeд)Дoщим нoМинaциям: кХyдoжeствeннoe дooтoинcтвoD и <Teмaтичecкoе
cooтBeтcтBиr). Aвтopьl луrrппx paбот бyдщ нaгpaкдrньI спeциzшьнЬIми диплoмaми феотивaля.

, . t r *

opгкoмптет
ХХ Molцyпaрoднoго фeстшвaля <<flетствo бeз границ>

BPoo <CoдpуясeстBo дrтcких opгaнизaций>>
Aдpeс: 394000 г.Bopoнеяt, пp.кт Pевoлroцпll. д' 32, кaб.307a

Tелефoн:
8 (473)2 ss 06 38

8 9|9 243 44 98 (Кoнстaнтинoвa Oльгa Aлексaндpoвrra)

Е-mail:
Sdo.vгn@gmail.сom

Интepнeт-сaйт:
www.sdo-vrn.ru


