
Положение 

о фестивале детских объединений и организаций 

« Мы - будущее Абакана» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения Фестиваля 

детских общественных объединений (далее – Фестиваль)  

1.2.Фестиваль призван обратить внимание общества на деятельность детских 

общественных объединений и организаций, показать успешные примеры деятельности 

общественно активных коллективов подростков. 

1.3.Задачи Фестиваля: 

- содействие дальнейшему развитию детского общественного движения, координации и 

объединению первичных детских объединений; 

-  обобщение и распространение опыта детских объединений и организаций, изучение 

практической деятельности подростковых и детских объединений и их органов 

самоуправления; 

- выявление новых форм и методов работы при работе с детской организацией; 

- Подведение итогов работы школьных детских объединений и организаций за 2019-2020гг. 

1.4. Организатором Фестиваля является Союз детей и подростков «Дружба – Ынархас» 

(далее – СДиП «Дружба – Ынархас») Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества»  (далее 

ЦДТ). 

1.4. Руководство фестивалем осуществляет оргкомитет, сформированный из методистов 

МБУ ДО «ЦДТ». 

2. Участники и номинации Конкурса 

2.1. Участники Фестиваля – детские общественные объединения города Абакана 

(первичные детские объединения, отряды ЮИД, ДЮП, ВПО, волонтѐрские, экологические, 

информационные, юнармейские и т.д.)    (далее – участники). 

2.2. Мероприятия Фестиваля: 

-  конкурс электронных портфолио детского объединения; 

- конкурс фотоколлажей деятельности детского объединения «Тысячу идей превратим в 

тысячу дел!»; 

- Конкурс «Мастер-класс детского объединения»; 

- Координационный Совет СДиП «Дружба – Ынархас». 

5. Сроки проведения Фестиваля 

5.1.Фестиваль проводится 15-19 мая 2020 года 

5.2. Все конкурсы проходят дистанционно до 16 мая 2020. Координационный Совет 

пройдѐт он-лайн 19 мая 2020 в 14.00. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Для участия в конкурсах фестиваля необходимо прислать работы до 16 мая на e-mail: 

Bugaeva-ira@mail.ru . 

3.2. Для участия в Координационном Совете Необходимо: 

- до 15 мая прислать ходатайства для награждения грамотами активистов детского 

движения. 

-  до 16 мая прислать на e-mail: Bugaeva-ira@mail.ru заявку на участие в Координационном 

Совете по форме 

№ ФИ Детское 

объединение, 

школа, статус 

телефон Е-mail 

1  Президент детского 

объединения (лидер, 
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участник детского 

движения) 

«…………..» МБОУ 

«СОШ № ..» 

2.  Лидер (командир 

отряда …. И т.д.) ДО 

«…………….» 

МБОУ «СОШ № …» 

  

3  Руководитель ДО 

«…………..» МБОУ 

«СОШ № …»,   

  

 

 - Установить на компьютере программу Zoom. 

- Пройти по ссылке в зал Координационного Совета, проверить подключение веб-камеры, 

микрофона, подожать, пока организатор подключит в общий зал и принять участие в 

работе Координационного Совета. 

 - Пробный выход на Zoom для участников Координационного Совета 18 мая в 14.00. 

 

3.3.Для проведения Фестиваля оргкомитетом формируется жюри. 

3.4. Состав жюри Конкурса формируется из числа методистов ЦДТ, Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Хакасия 

«Республиканский центр дополнительного образования». 

3.5. Решение жюри оформляется протоколом, справка об итогах выставляется в социальной 

сети МБУ. 

3.6. По результатам Конкурса участники, занявшие 1,2,3 места в каждой номинации  

награждаются грамотам Участники Конкурса награждаются сертификатами «За участие». 

 

Рекомендации для оформления работ на конкурсы Фестиваля 

Электронное портфолио детскоо объединения. 

Цель: популяризация опыта деятельности детского объединения. Представляет собой 

электронную базу опыта детских (молодѐжных) общественных объединений. Готовится в 

формате «презентации» по следующей структуре: 

1-й слайд - информация об объединении (название, адрес, руководитель, контакты, 

эмблема, год создания и т.д.); 

2-й слайд - направления деятельности с гиперссылками, раскрывающими их содержание; 

3-й слайд - методическая копилка (перечень мероприятий, предлагаемых для обмена 

опытом с гиперссылками на документы в формате Word).  В числе обязательных 

материалов, представляемых для обмена опытом: 1) сценарий мастер-класса 2) успешно 

реализованные социальные проекты 3) сценарии массовых мероприятий. Все материалы 

представленной работы должны быть не более двух лет. Остальные материалы – по 

выбору. 

В слайде есть гиперссылки на предаставленные материалы. 

  

Критерии оценки: инновационность, эстетичность, информационная ѐмкость, практическая 

значимость, востребованность. 

Работа присылается до 16 мая 2020 в оргкомитет на e-mail: Bugaeva-ira@mail.ru 

 

Мастер-классы должны демонстрировать наиболее эффективные технологии, формы и 

методы работы со старшеклассниками по реализации целей и задач Стратегии 

государственной молодѐжной политики. 
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Обратите внимание! В вводном слове следует отразить опыт проведения данного мастер-

класса с указанием категории участников, сколько раз и где был проведѐн мастер- класс. 

Какие материалы необходимы для его проведения. 

 Критерии: компетентность в представляемой области, чѐткость целеполагания, качество 

проведения, интерес к процессу обучения у участников мастер-класса, практическая 

значимость, воспроизводимость. 

Сценарий мастер-класса присылается в Оргкомитет на  e-mail: Bugaeva-ira@mail.ru  

Конкурс фотоколлажей деятельности детского объединения «Тысячу идей превратим в 

тысячу дел!» пройдѐт 15 мая 2020 года. Для участия в конкурсе необходимо прислать на  e-

mail: Bugaeva-ira@mail.ru электронные версии фотоколлажей по теме до 16 мая 2020 года. 

На фотоколлаже обозначить детское объединение и школу. 

  

4. Дополнительная информация. 

 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться по тел. 89235944549, 

Бугаева Ирина Александровна, методист МБУ ДО «ЦДТ» 
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