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Положение
о IV городском фестивале «Детство без границ»
1. Общие положения.
IV городской фестиваль «Детство без границ» (далее - Фестиваль) является первым этапом XVIII Международного фестиваля «Детство без границ»
(г.Москва), который проводится ежегодно по инициативе Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций» (СПО-ФДО) в соответствии с Положением о
XVIII Международном фестивале «Детство без границ» (2015-2016 гг.).
Фестиваль «Детство без границ» представляет собой эффективную саморазвивающуюся систему отбора, поддержки и развития способностей талантливых
детей и молодёжи в общественной, исследовательской, творческой сферах жизнедеятельности.
Международный фестиваль «Детство без границ» - уникальная технология
неформального образования и общественная система поддержки талантливых
детей и молодежи. Он открыт для всех институтов общества и является социально-значимым событием в жизни детских общественных объединений субъектов СПО-ФДО.
Социальный эффект данного мероприятия заключается в привлечении
внимания партнеров СПО-ФДО – законодательной и исполнительной власти, к
проблемам социально-значимой деятельности подрастающего поколения; в
оказании помощи детям и подросткам в реализации творческих, социальных
проектов и программ; в поддержке и развитии детского общественного движения.
Фестиваль проводится в соответствии с планом общегородских мероприятий Управления образования Администрации ГО г. Салават.

2. Цель и задачи Фестиваля.
Целью городского фестиваля «Детство без границ» является общественная демонстрация возможностей и творческого потенциала детей, детских общественных объединений и творческих коллективов, взрослых, работающих с
детьми, в решении социально-значимых проблем общества.
Фестиваль направлен на решение следующих задач:
 создание системы конкурсов для развития творческого потенциала детей
и молодёжи;
 демонстрация возможностей творческого общения и сотрудничества
детских и молодёжных общественных объединений в общественно –
значимой деятельности;
 вовлечение подрастающего поколения в созидательную, позитивную деятельность;
 систематизация методик, приемов, форм работы по реализации детских
программ и проектов в сфере поддержки талантливых детей и молодежи.
 привлечение внимания государственных и общественных институтов,
средств массовой информации к проблемам поддержки таланта ребенка
в мире без границ;
 отбор лучших работ для участия в финальном этапе XVIII Международного фестиваля СПО – ФДО «Детство без границ» в апреле 2016 года в г.
Москве.
3. Руководство Фестивалем.
3.1. Учредителем Фестиваля является Управление образования Администрации ГО г.Салават.
3.2. Организация-исполнитель Фестиваля – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее - МБУ
ДО ДД(Ю)Т г.Салавата).
3.3. Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
3.4. Состав Оргкомитета формируется из представителей учредителя, организации-исполнителя, ОУ г. Салавата, городских детских и молодёжных общественных объединений.
3.5. Оргкомитет утверждает состав жюри Фестиваля и протоколы с итогами
Фестиваля.
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4. Участники Фестиваля.
В Фестивале могут принимать участие:
 дети, подростки, молодёжь от 8 до 25 лет (в зависимости от требований
и условий конкурсов), объединённые в детское (молодёжное) общественное объединение,
 детское (молодёжное) творческое или общественное объединение;
 индивидуальные участники,
 руководители детских (молодёжных) общественных объединений, педагогические работники ОУ (согласно возрастным категориям).
5. Время и порядок проведения городского Фестиваля.
5.1. Фестиваль проводится в несколько этапов:
 заочный - с 1 февраля по 7 марта 2016 года (выполнение и отбор работ
в ОУ г.Салавата);
 итоговый – c 9 марта по 18 марта 2016 года (сбор работ, подведение итогов и определение победителей городского этапа)
 подготовка протоколов городского этапа, отправка работ победителей
в г. Москву - 19-20 марта 2016 года;
 подготовка церемонии закрытия городского этапа Фестиваля – с 24 марта по 13 апреля 2016 года;
 церемония награждения - 14 апреля 2016 года (МБУ ДО ДД(Ю)Т
г.Салавата).
5.2. Заявка от образовательного учреждения по установленной форме и
конкурсные работы предоставляются 9-10 марта 2016 года в МБУ ДО
ДД(Ю)Т г.Салавата (время и место будут указаны дополнительно).
Заявка должна быть утверждена руководителем образовательного
учреждения. (приложение №1)
5.3. К конкурсным работам обязательно прикрепляются напечатанные таблички (5 см х 7 см) с указанием:
 названия Фестиваля (XVIII Международный фестиваль «Детство без границ»),
 названия конкурса,
 названия номинации (если есть необходимость),
 названия работы,
 фамилии, имени автора, возраста,
 названия ОУ, объединения, ФИО руководителя.
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5.4. Каждая работа, выполненная с использованием компьютерных технологий,
направляется для участия в конкретном конкурсе на отдельном диске в конверте с наклеенной табличкой.
5.5. Текст печатных работ должен быть расположен на одной стороне листа,
напечатан через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева, внизу, вверху - 2 см, справа – 1,5 см; нумерация страниц – верхний колонтитул (справа).
В некоторых случаях
шрифтов и размеров.

для оформления допускается использование других

6. Содержание Фестиваля.
В рамках городского этапа XVIII Международного фестиваля «Детство без
границ» состоятся следующие конкурсы:
 конкурс реализованных социальных проектов «В добрый путь!» (приложение № 1);
 конкурс творческих работ «Язык и культура - это код нации» (приложение № 2);
 конкурс изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества «Открытая страна Детства» (приложение № 3);
 конкурс творческих работ «Космос: вчера, сегодня, завтра» (приложение
№ 4);
 конкурс компьютерных презентаций «За Родину, Добро и Справедливость!» (приложение № 5);
 конкурс игровых программ и проектов «Шаг вперёд» (приложение № 6);;
 конкурс на присуждение премии «Добрый волшебник» детям с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 7).
7. Подведение итогов Фестиваля.
7.1. До 19 марта 2016 года жюри подводит итоги IV городского фестиваля
«Детство без границ», определяя победителей в каждом конкурсе, номинации и
(или) возрастной группе.
7.2. Победители (первое место) и Лауреаты (второе и третье место) IV городского фестиваля «Детство без границ» награждаются Дипломами, а остальные участники - Свидетельствами участника Фестиваля.
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7.3. Работы, ставшие победителями городского этапа, будут рекомендованы
для участия в финальном этапе (апрель 2016 года) XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» и с комплектом необходимой документации отправлены в г.Москву.
7.4. Отправляемые на финальный этап работы должны соответствовать требованиям для почтовых пересылок (не очень тяжёлые и небьющиеся, рисунки в рамках или паспарту).
7.5. Работы, победившие на городском этапе и отправленные в г.Москву не
рецензируются и обратно не возвращаются.
7.6. Оставшиеся после отправки на финальный этап творческие работы конкурсантов будут представлены на выставке в МБУ ДО ДД(Ю)Т в рамках церемонии закрытия IV городского Фестиваля в апреле 2016 года, а затем возвращены авторам.
7.7. Победители и Лауреаты финального этапа XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» (г. Москва) награждаются Дипломами СПОФДО. Дипломы будут доставлены из г. Москвы в организованном порядке и
вручены их обладателям в сентябре 2016 года.
7.8. По решению Оргкомитета XVIII Международного фестиваля «Детство
без границ» (г. Москва) победители в возрасте от 14 до 25 лет согласно квоте,
утверждённой Министерством образования и науки Российской Федерации,
могут быть представлены на присуждение Премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках Национального проекта «Образование».
8. Контакты для дополнительной информации:
8.1. (3476) 353703 – Управление образования Администрации ГО г. Салават,
главный специалист Арестова Олеся Викторовна;
8.2. (3476) 330610, 330600 - МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата, директор Свечникова Светлана Николаевна, заведующий Отделом по работе с детскими
общественными объединениями Трунова Валентина Михайловна (9178046229)
8.3. Данное Положение о Фестивале опубликовано на сайте МБУ ДО
ДД(Ю)Т г.Салавата – www.dvorec72.ru
Оргкомитет
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****
Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«В ДОБРЫЙ ПУТЬ!»
1. Цели и задачи конкурса:
• вовлечение детей, подростков и молодёжи в активные формы гражданской и духовно-нравственной деятельности;
• создание условий для демонстрации в детской и молодёжной среде различных видов социальной активности участников детских и молодёжных
общественных объединений;
• содействие в воспитании у детей, подростков и молодёжи чувства милосердия, доброты, сострадания;
• развитие навыков общения;
• привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проблемам детей и молодёжи, находящихся в трудных жизненных
ситуациях.
2. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в возрасте от 14 до 25 лет, детские общественные объединения - субъекты СПО-ФДО,
детские и молодёжные объединения образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования, клубов по месту жительства, другие детские и молодёжные коллективы.
3. Организация и проведение конкурса. В ходе конкурса рекомендуется использовать различные формы общественно-значимой деятельности по следующим
направлениям:
«Дети - детям»:
 содружество и сотворчество детских (молодёжных) организаций и специализированных детских учреждений: детских домов, школ-интернатов,
реабилитационных центров, приютов;
 создание детских социальных служб для общения с детьми в больницах,
детьми-инвалидами на дому;
 посещение сверстников в колониях для несовершеннолетних;
 организация концертов и праздников для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, вручение им подарков, сделанных руками детей и молодёжи;
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 организация различных видов творческих, спортивно-оздоровительных,
обучающих встреч детей и подростков под девизом: «Умеешь сам - научи
другого».
«Будущее, в котором я хочу жить»:
 организация городских, районных, школьных, дворовых мероприятий с
целью снижения социальной опасности детской и молодёжной среды;
 проведение региональных акций («Дети против алкоголя», «Дети против
наркотиков», «Дети против террора» и др.);
4. Критерии оценки:
 социальный замысел и оригинальность проектов;
 результативность проектов;
 тематическая направленность, соответствие идее одного из двух направлений;
 разнообразие технологий, используемых при организации социальных
проектов;
 наглядность изложения и оформления конкурсных материалов;
****
Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА - ЭТО КОД НАЦИИ!»
Язык - это история народа. Язык - это путь цивилизации и культуры.
Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является
не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью
А. Куприн
1. Цель конкурса: привлечение внимания к проблемам современного состояния русского языка.
2. Задачи конкурса:
• повышение образовательного уровня детей и подростков на основе развития культуры слова;
• воспитание гражданского самосознания через уважение и любовь к русскому языку и родной литературе;
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•

формирование творчески развитой личности через приобщение к речевой культуре, ориентированной на высокие духовно-нравственные
ценности;
• пробуждение интереса к историко-культурному наследию своей страны;
• профилактика асоциального речевого поведения;
• привлечение внимания к проблемам сохранения чистоты и красоты русского языка.
3. Возраст участников конкурса: от 10 до 25 лет (возрастные категории: 10-13
лет, 14-16 лет, 17-19 лет, 20-25 лет).
4. Организация и проведение конкурса: Конкурс проводится по нескольким
номинациям:
 литературный конкурс «Русское слово в пространстве российской
культуры: история и современность» - сочинение-размышление, посвящённое проблемам современного состояния русского языка;
 конкурс реализованных социокультурных проектов («Школа русского языка», «За чистоту русского языка» и т.п.);
 конкурс лучших сценариев тематических вечеров, литературных гостиных, культурно-досуговых программ, конкурсных программ «Мир русского
языка» и т.п.
5. Критерии оценки.
Жюри конкурса будет оценивать:
 соответствие заявленной тематике;
 оригинальность, актуальность, современность.
****
Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ОТКРЫТАЯ СТРАНА ДЕТСТВА»
1. Цели и задачи конкурса:
• формирование творчески развитой личности, ориентированной на высокие духовно-нравственные ценности;
• пробуждение интереса к историко-культурному наследию своего края;
• создание условий для освоения и сохранения детьми, подростками и молодёжью традиционной культуры своего народа;
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• содействие развитию творческих способностей детей, подростков и молодёжи.
2. Номинации:
 изобразительное искусство;
 декоративно-прикладное творчество;

3. Темы:
 «Сувенир родного края»;
 «Умелые руки: от творчества к мастерству»;
 «Жемчужина моего края»;
 «Я рисую мир»;
 «Сказки народов мира».
4. Участники конкурса.
В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в возрасте от 8 до 25 лет, детские общественные объединения - субъекты СПО-ФДО, детские и молодёжные
объединения образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, клубов по месту жительства, другие детские и молодёжные коллективы
по четырем возрастным категориям (8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-19 лет, 2025 лет).
4. Требования к работам.
На конкурс принимаются работы, выполненные в различных видах и техниках декоративно-прикладного и изобразительного творчества (рисунки, плакаты, аппликации, плоскостная игрушка, мягкая игрушка, панно, батик, бисероплетение, соломка, лоскутная техника, работы из природных материалов и другие).
Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены, иметь необходимый крепеж. Объемные композиции должны быть собраны, закреплены и
готовы к экспозиции.
К конкурсу допускаются рисунки форматом А-2 и А-3, оформленные в рамки или паспарту.
5. Критерии оценки.
С учётом возрастных категорий жюри конкурса будет оценивать соответствие теме, творческий подход в выполнении работ, художественный вкус,
оригинальность, знание и сохранение национальных традиций, оригинальность идеи, композицию, использование нетрадиционной техники, уровень
художественного оформления представленных работ.
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****
Приложение № 4

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
«КОСМОС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»!
(посвящен 55-летию Российской космонавтики)
1. Цель: пропаганда достижений отечественной и мировой космонавтики.
2. Задачи:
• стимулирование интереса детей, подростков и молодёжи к углубленному изучению астрономии и космонавтики;
• формирование понимания детьми, подростками и молодёжи необходимости планетарного и общечеловеческого подхода к земным проблемам;
•
формирования интереса к профессиям, используемых в астрономии и
космонавтике;
• привлечение детских и молодёжных общественных организаций к празднованию 55-летия российской космонавтики.
3. Возраст участников конкурса: от 10 до 25 лет (возрастные категории: 10-13
лет, 14-16 лет, 17-19 лет, 20-25 лет).
4. Основные направления (тематика) творческих работ:
 Конкурс проектов «Мой эксперимент в космосе» (конкурс проектов
по постановке физических, механических и эколого-биологических экспериментов на борту Международной Космической Станции (МКС).
Идея эксперимента - описание того, в чем состоит практическая задача, в которой возникает запрос на получение некоторого нового знания путем эксперимента. Что это за знание и как его можно экспериментально получить?
В космосе всё работает по-другому. Порой, это ограничивает нас, порой,
предоставляет новые возможности. Если ты задумываешься о том, как оно
там, где нет гравитации, воздуха, а есть лишь жестокое излучение и слепящий свет солнца, если ты хочешь взглянуть, как поведет себя твой научный
эксперимент во внеземных условиях, этот конкурс именно для тебя.
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Вот, к примеру, всем известно, что некоторые растение на земле, такие как
кедр или можжевельник убивают вредные бактерии. А если разместить
их на МКС, можно ли таким образом защитить космонавтов от болезней?
Участникам конкурса предлагается попробовать свои силы в разработке, планировании и проведении экспериментов на борту Международной космической станции (МКС), транспортного космического корабля или исследовательских спутников Земли. Можно предложить также эксперименты,
демонстрирующие действие законов физики, протекание химических реакций, развитие растений и животных и другие особенности природных явлений в условиях невесомости и вакуума.
 Конкурс исследовательских работ «Интересные факты из жизни героев
Космоса».
5. Критерии оценки: оригинальность идеи, соответствие тематике, креативность и современный подход к выполнению работы, авторский взгляд.

*****
Приложение № 5

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
«ЗА РОДИНУ, ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»!
1. Цели и задачи конкурса:
•

пропаганда общественно-значимой деятельности детских и молодёжных объединений, их наследия, символики, ритуалов, традиций;
• создание информационных продуктов, демонстрирующих многообразие детских и молодёжных общественных интересов и потребностей в созидательной деятельности;
• популяризация компьютерных знаний, демонстрация возможностей технических и программных разработок.
2. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь индивидуально в возрасте от 8 до 25 лет или в составе детских (молодёжных) объединений по четырем возрастным категориям (8-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 16-19
лет, 20-25 лет).
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3. Требования к работам.
Работы могут быть выполнены в любом цифровом формате и размещены на
любом электронном носителе, кроме мини-диска (с правом и возможностью их
переноса на «стационарный» компьютер).
На конверте CD-диска должна быть размещена этикетка со всеми необходимыми
данными, сам диск – подписан.
Дополнительно возможна распечатка презентации на бумажном носителе.
Время демонстрации работы - не более 5 минут. Желательно, если работа будет сопровождаться музыкальным и (или) речевым сопровождением, при этом
смена слайдов (кадров) должна проходить в автоматическом режиме.
При изготовлении работы необходимо учитывать универсальность её демонстрации. Например, если при изготовлении работы используются «особые»
шрифтовые гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, необходимо
прикладывать данные файлы (при необходимости) к основному файлу данной работы.
Учитывая, что присланные на конкурс работы могут быть использованы для
публичного показа, рекомендуем предусмотреть в оформлении работ так называемые «титры», где необходимо указать авторов, исполнителей, руководителей
(консультантов) работы, а также авторов и исполнителей фотографий, песен, мелодий и др., используемых в предлагаемой для конкурса работе.
4. Критерии оценки. С учётом возрастных категорий жюри конкурса будет
оценивать соответствие теме, оригинальность идеи, композицию, уровень художественного оформления представленных работ.
*****
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Приложение № 6

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ
«ШАГ ВПЕРЁД!»
1. Цель: демонстрация возможностей игровых проектов, программ для организации социально-значимой деятельности, поддержки талантливых
детей.
2. Задачи:
 анализ уровня игровых потребностей детей, подростков и молодёжи;
• формирование Навигатора игровых проектов и игровых программ субъектов
СПО-ФДО «Будь с нами!»;
• обмен игровыми приемами, опытом при организации фестивалей и
встреч.
3. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в
возрасте от 9 до 24 лет [возрастные категории: 10-13 лет, 14-16 лет, 17-19 лет,
20-24 года) индивидуально или в составе детских [молодёжных) объединений,
игровых коллективов, творческих групп, по трём номинациям:
 «Мастер позитива» – организация игровых проектов для активизации социально-значимой деятельности;
 «Друзья игры» - организация игровых программ, способствующих
укреплению традиции игр в деятельности детских общественных организаций;
 «Подарок другу» - организация игровых проектов для сверстников,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
4. Особые требования. Подробное описание игровых проектов необходимо
предоставить в печатном виде и на электронном носителе с приложением фотографий, отражающих ход и основные действия играющих, их впечатления от
участия в них.
5. Критерии оценки:
 социальный замысел и оригинальность описания игровых проектов;
 тематическую направленность, соответствие идее одного из 3 конкурсных направлений;
 разнообразие игровых приемов и принципов, используемых при создании игровых проектов или описании игр, входящих в них;
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 наглядность изложения и оформления конкурсных материалов для
размещения их в Навигаторе игровых программ и проектов субъектов
СПО-ФДО «Шаг вперёд!».
6. Награждение победителей конкурса. Награждение победителей и
участников конкурса будет проводиться по следующим номинациям: «За
лучшую идею игрового проекта», «Лучшая идея игры и игровой программы для детей с ограниченными возможностями, находящимися в
трудной жизненной ситуации, «Мастер игры» (ведущий игровой программы).
*****
Приложение № 7
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК»
Международный союз детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»,
Московская региональная общественная организация инвалидов
«Детский орден милосердия», Международный благотворительный фонд
«Дети Мира», газета «Пионерская правда» объявляют традиционный
конкурс на присуждение премии «Добрый волшебник» в рамках
XVIII 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.
3. Организация и проведение конкурса.
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9-10 марта 2016 года в Оргкомитет Фестиваля предоставляются материалы,
рассказывающие о претендентах на звание лауреата премии «Добрый волшебник», выполненные в различной форме (портфолио, видеоролики, фотоальбомы
и др.) от детских общественных объединений, ОУ г.Салавата, взрослых,
сверстников, коллективов, средств массовой информации.
Материалы о победителях городского этапа направляются в г.Москву и рекомендуются Оргкомитетом городского Фестиваля на присуждение премии
«Добрый волшебник».
1. Награждение победителей итогового этапа конкурса (г.Москва).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи» участники Конкурса, занявшие первые места, представляются к
награждению премией победителя, занявшие вторые места выдвигаются на
премию призера Конкурса (выбираются три победителя).
Остальные участники конкурса награждаются дипломами и благодарностями Международного фестиваля «Детство без границ».
****
Координационный комитет по проведению
XVIII Международного фестиваля «Детство без границ»
Адрес: 109012 Москва, Новая площадь, дом 8, строение 1, СПО-ФДО
Телефоны: (495) 606-86-52, 625-24-71, 628-17-33, 606-85-50, 621-98-40
Факс: (495) 606-86-52, 628-27-26
E-mail: upo-fco@rambler.ru; spo-fdo@mail.ru
Интернет-сайт: www.upo-fco.ru
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