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Коми региональная общественная организация «Ассоциация детских общественных объедине-

ний Республики Коми» информирует Вас об организации и проведении республиканского этапа 

XX Международного фестиваля «Детство без границ».  

Международный фестиваль «Детство без границ» проводится по инициативе Международно-

го союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций - Федерация дет-

ских организаций» (СПО-ФДО) при поддержке заинтересованных государственных учреждений, 

некоммерческих организаций и общественных объединений, коммерческих предприятий. 

Организаторы конкурса в Республике Коми - Коми региональная общественная организа-

ция «Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми» при поддержке и 

партнерстве Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Госу-

дарственного бюджетного учреждения Республики Коми «Юношеская библиотека Республики 

Коми», региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в Республике Коми.  

Целью фестиваля «Детство без границ» является общественная демонстрация возможностей и 

творческого потенциала детей, детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с 

детьми, в решении социально-значимых проблем общества. 

В рамках XX Международного фестиваля «Детство без границ» состоятся следующие индиви-

дуальные акции и конкурсы: 

 конкурс-акция «Код успешности моей  Отчизны»; 

 конкурс-акция   «У природы есть друзья, это мы – и ты, и я!»; 

 конкурс исследовательских работ «Детские общественные организации - ресурс граж-

данского общества»; 

 конкурс на присуждение премии детям с ограниченными возможностями здоровья 

«Добрый волшебник»; 

 конкурс изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества «Юные 

дарования»; 

 конкурс игровых программ и проектов «Талантливые организаторы»; 

 конкурс творческих работ «Дорога в космос»; 

 конкурс творческих работ «С юбилеем, Фестиваль!» 

Фестиваль проводится с января по июнь 2018 года в четыре этапа. 

Конкурс для субъектов Ассоциации бесплатный (согласно квоте), остальные участники опла-

чивают участие согласно положению. 

Участниками фестиваля могут стать  дети, подростки, молодёжь от 8 до 25 лет (в зависимости 

от требований и условий акций и конкурсов), объединённые в детскую общественную организа-

цию, детское или молодёжное творческое объединение или действующие индивидуально, их ру-

ководители, педагоги и наставники. 

Работы победителей и призеров с пакетом документов принимаются в срок до 27 февраля 

2018 года и направляются в оргкомитет по проведению республиканского этапа фестиваля «Дет-
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ство без границ» по адресу: 167018, Сыктывкар, ул. Мира, д. 11 «а», каб. 402, КРОО «Ассоциа-

ция ДОО РК» (с пометкой «Детство без границ»).  

В апреле-мае 2018 года жюри, сформированное Координационным комитетом, подводит итоги 

конкурсов фестиваля. Все победители, призёры, лауреаты и дипломанты фестиваля, их руководи-

тели и наставники будут награждены в зависимости от конкретного конкурса Дипломами фести-

валя «Детство без границ», наградами СПО-ФДО, памятными подарками, а также опубликованы 

на официальном сайте СПО-ФДО и СМИ Республики Коми. 

Информационная поддержка фестиваля осуществляется на официальном сайте СПО-ФДО и 

Ассоциации, а также региональными и федеральными средствами массовой информации. 

 

 

 

 

Председатель Координационного совета 

КРОО «Ассоциация ДОО РК»                                                                                              Андреев В.М. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ  

ХX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. АКТУАЛЬНОСТЬ 

Международному фестивалю «Детство без границ» - 20 лет! Миллионы детей за эти годы при-

няли в нем участие, тысячи стали участниками финальных мероприятий в Москве. Многим ребя-

там участие в фестивале открыло дорогу в другую жизнь: творчество, науку, искусство. И поэтому 

Фестиваль живет и будет жить!  

Включение в общественно-значимую деятельность детей и молодёжи, поощрение их творче-

ских достижений является приоритетным направлением деятельности Международного Союза 

детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских органи-

заций» (СПО-ФДО).  

Указом Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 29 ок-

тября 2015 года признано, что детское общественное движение стало неотъемлемой и эффектив-

ной частью гражданского общества. В Национальной стратегии действий в интересах детей под-

черкнуто, что дети и их объединения доказали своей жизнедеятельностью способность эффектив-

но участвовать в реализации государственных задач, как активные субъекты этого процесса.  

Международный фестиваль «Детство без границ», проводимый СПО-ФДО в течение 20 лет, 

стал авторитетной, востребованной детьми и взрослыми социальной, практикоориентированной 

площадкой, на которой создаются, преобразуются и совершенствуются новейшие психолого-

педагогические методики и технологии формирования гражданственности, патриотизма и творче-

ства у детей и молодежи.  

Международный фестиваль «Детство без границ» (далее – Фестиваль) представляет собой эф-

фективную саморазвивающуюся систему отбора, поддержки и развития способностей талантли-

вых детей и молодёжи в общественной, исследовательской, творческой сферах жизнедеятельно-

сти.  

Использование при организации Фестиваля вариативно-программного подхода стимулирует 

развитие детской общественной инициативы в регионах Российской Федерации и других стран.  

Фестиваль способствует:  

 выявлению наиболее проблемных вопросов воспитания, образования, формирования 

творческой личности, требующих активного участия Государства и общества;  

 решению проблем, стоящих перед детскими общественными объединениями с помо-

щью самих детей, демонстрируя примеры их успешного решения для формирования 

гражданской, патриотической позиции подрастающего поколения;  

 активизации деятельности детских общественных организаций и объединений в процес-

сах развития, формирования, воспитания, обучения и социализации детей и молодежи;  
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 демонстрации значимости, полезности и эффективности возможностей детских обще-

ственных организаций и объединений в поддержке социально-значимых идей и проек-

тов  детей и молодежи. 

Фестиваль - уникальная технология неформального образования и общественная система под-

держки активных и талантливых детей и молодежи. Он открыт для всех институтов общества и 

является социально-значимым событием в жизни детских общественных объединений.   

Поддержку фестиваля осуществляют заинтересованные государственные учреждения, неком-

мерческие организации, общественные объединения, средства массовой информации.  

Социальный эффект Фестиваля заключается в привлечении внимания законодательной и ис-

полнительной власти, общества и его институтов, партнеров СПО-ФДО  к проблемам социально-

го, творческого взросления подрастающего поколения; оказании помощи детям и подросткам в 

реализации творческих, социальных проектов и программ, поддержки и развитии детского обще-

ственного движения.  

2. Цель и задачи фестиваля. Целью фестиваля «Детство без границ» является создание и реа-

лизация возможностей общественной демонстрации творческого потенциала детей, детских орга-

низаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми, по развитию программ поддержки та-

лантливых 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 форми-

рованию у подростковой личности качеств Гражданина, Патриота, Творца – хранителя 

и продолжателя национальных традиций;  

 демонстрация детям и подросткам возможностей творческого общения и сотрудниче-

ства детских объединений в общественно – значимой деятельности;  

 вовлечение подрастающего поколения в созидательную, позитивную деятельность че-

рез 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;  

3. Содержание фестиваля. В рамках XX Международного фестиваля «Детство без границ» со-

стоятся следующие акции и конкурсы:  

 конкурс-акция «Код успешности моей  Отчизны»; 

 конкурс-акция   «У природы есть друзья, это мы – и ты, и я!»; 

 конкурс исследовательских работ «Детские общественные организации - ресурс граждан-

ского общества»; 

 конкурс на присуждение премии детям с ограниченными возможностями здоровья «Доб-

рый волшебник»; 

 конкурс изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества «Юные да-

рования»;  

 конкурс игровых программ и проектов «Талантливые организаторы»;  

 конкурс творческих работ «Дорога в космос»;  

 конкурс творческих работ «С юбилеем, Фестиваль!»  

4. Время проведения фестиваля. Фестиваль проводится с октября 2017 года по июнь 2018 года в 

пять этапов:  

 первый этап – школьный (очный, заочный) 1 сентября 2017 года по 25 января 2018 

 второй этап - муниципальный (очный, заочный) 1 февраля 2018 года по 25 февраля 2018 

года; 

 третий этап – республиканский (заочный) – 1 марта – 01 апреля 2018 года; 

 четвертый этап  - республиканский (очный – выставка работ и финальные мероприятия 

республиканского этапа фестиваля, подведение итогов конкурса) – 1 марта – 25 мая 2018 

года; 

 пятый этап - финальный, международный (заочный и очный) - апрель-июнь 2018 года.  

5. Организация фестиваля: 

 на первом  - четвертом этапе – в рамках детских общественных объединений и органи-

заций, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, куль-



туры, спорта, органов управления муниципальных и региональных образований Россий-

ской Федерации и других стран; 

 на пятом этапе – в Москве и Московской области (апрель-май – подведение итогов, май-

июнь - заключительные мероприятия фестиваля, являющиеся в то же время формой 

творческого отчета детских общественных объединений - субъектов СПО-ФДО о реали-

зации детских программ и проектов, демонстрации их ресурсов для раскрытия возмож-

ностей талантливых детей и молодежи). 

6. Участники фестиваля -  дети, подростки, молодёжь от 8 до 25 лет (в зависимости от требо-

ваний и критериев оценки конкретных акций и конкурсов), объединённые в детскую обществен-

ную организацию, детское или молодёжное творческое объединение или действующие индивиду-

ально, их руководители, педагоги и наставники. 

7. Организаторы фестиваля:  

на муниципальном уровне - оргкомитеты, созданные при детских (молодежных) обществен-

ных объединениях – субъектах КРОО «Ассоциация ДОО РК», которые организуют всю работу по 

подготовке и проведению первого этапа фестиваля на данном этапе.  

При отсутствии субъектов Ассоциации ДОО РК, по согласованию с Организационным комите-

том фестиваля (оргкомитеты могут быть созданы при органах управления образования, молодёж-

ной политики, культуры; учреждениях дополнительного образования детей, культуры, спорта и 

др). 

Наличие детского оргкомитета и жюри на муниципальном уровне обязательно из числа побе-

дителей прошедших лет  или лидеров ДОО, принимавших участие в подобных конкурсах. 

на республиканском этапе – оргкомитет, созданный при Координационном совете КРОО 

«Ассоциация ДОО РК», при поддержке партнеров фестиваля, который выполняет координирую-

щие функции в процессе подготовки и проведения фестиваля в ходе регионального этапа, форми-

рует состав жюри и организует его работу на втором – третьем этапе (по каждому конкурсу); 

на федеральном и международном уровне – Координационный комитет по проведению 

Международного фестиваля «Детство без границ», созданный при Аппарате управления СПО-

ФДО, который выполняет координирующие функции в процессе подготовки и проведения фести-

валя в ходе регионального этапа, формирует состав жюри и организует его работу на четвертом 

этапе (по каждому конкурсу), проводит всю организаторскую и творческую работу при подготов-

ке и проведении заключительных мероприятий фестиваля в Москве и Московской области. 

 

8. Условия участия в фестивале 

Субъекты Ассоциации  Бесплатно Квота смотри приложения кон-

курсов 

Другие участники 

Сверх квоты (для субъектов) 

250 рублей за каждую работу  

 

9. Общие требования к работам, направляемым для участия во 2-5 этапе фестиваля. 

 По итогам муниципального этапа фестиваля отправляется протокол муниципального этапа 

детских (молодежных) объединений с работами победителей и призёров конкурсов согласно по-

ложению в срок до 27 февраля 2018 года в оргкомитет по проведению республиканского этапа 

фестиваля «Детство без границ» по адресу: 167018, Сыктывкар, ул. Мира, д. 11 «а», каб. 402, 

КРОО «Ассоциация ДОО РК» (с пометкой «Детство без границ»).  

Работы, не участвовавшие в муниципальных конкурсах, при детских (молодежных) объеди-

нений или пришедшие с опозданием, на финальном этапе фестиваля рассматриваться не будут. 

Очень важно: 

 все работы победителей и дипломантов муниципальных этапов конкурсов направляются 

в Сыктывкар организатором муниципального конкурса почтовой связью или с сопро-

вождающим лицом непосредственно в Координационный совет КРОО «Ассоциация 

ДОО РК» (встреча посылок на автомобильных, железнодорожных вокзалах и аэропор-

тах не допускается); 

 к работам, направляемым в Сыктывкар для участия в финальном  республиканском эта-

пе, необходимо:  

- протокол детского (молодежного) объединения – субъекта КРОО «Ассоциация ДОО РК» 

или жюри конкурса – организатора муниципального этапа  (приложение) 



- список работ, которые прилагаются в оригинале – заверенный  

- список работ на электронном носителе или по электронной почте на адрес организаторов 

(обязательно) в формате Word 2003 (по форме - приложения); 

в списке работ без сокращений и аббревиатур указывается:  

 наименование конкурса;  

 тема, номинация, форма работы 

 возрастная категория конкурса,  

 фамилия и имя автора (авторов), (отчество - с 13 лет - обязательно) 

 возраст (с 13 до 15 лет - число, месяц, год рождения),  

 название работы, техника исполнения (форма, жанр работы) 

 название детской организации (объединения), указание школы (творческого 

объединения, студии, кружка), населенный пункт 

 фамилия, имя, отчество руководителя (куратора) – полностью без сокращений. 

 к каждой работе, направляемой для участия в финальном республиканском этапе,  

необходимо прикрепить на её невидимую часть (прикладное творчества), остальные на 

титульном листе или на этикетке диска надпись с обязательным указанием названия ра-

боты, автора и региона (республика, край, область, автономный округ), а также прикла-

дывается отдельно – для экспозиции во время выставки; 

 каждая работа (или сопровождение к ней), выполненная с использованием компьютер-

ных технологий, направляется для участия в конкретном конкурсе на отдельном элек-

тронном носителе; 

 работы, направленные для участия в финальном этапе по электронной почте, рассмат-

риваться не будут; 

 все работы, направленные для участия в конкурсах финального республиканского и 

международного этапа фестиваля, обратно авторам не возвращаются. 

 

9. Подведение итогов фестиваля. В апреле-мае 2018 года жюри, сформированное Координа-

ционным комитетом, подводит итоги конкурсов фестиваля.   

Все победители, призёры, лауреаты и дипломанты фестиваля, их руководители и наставники 

будут награждены в зависимости от конкретного конкурса Дипломами фестиваля «Детство без 

границ», наградами СПО-ФДО, памятными подарками, а также опубликованы на официальном 

сайте СПО-ФДО. 

  Объявление итогов фестиваля и награждение победителей проводятся в рамках заключи-

тельных мероприятий XIX Международного фестиваля «Детство без границ». Сроки, программа и 

условия проведения заключительных мероприятий фестиваля 

объявляются дополнительно. 

10. Информационная поддержка. Информационная поддержка фестиваля осуществляется на 

официальном сайте СПО-ФДО, Ассоциации  и партнеров фестиваля,  а также региональными и 

федеральными средствами массовой информации. 

 

 

 



КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ!» 
 

«Мой друг, Отчизне посвятим Души прекрасные порывы» 

А.С.Пушкин 

 Актуальность  
Успешность и жизнеспособность Отчизны неразрывно связаны с необходимостью воспитания че-

ловека, развивающегося в гармонии со своей Родиной и народом.  

 Как достичь максимума показателей успешности и жизнеспособности Отчизны? 

 владеть основами культуры Отчизны и воспринимать себя как носителя её ценностей,  пони-

мать Отчизну через духовное основание родной культуры; 

 проявлять социальную активность, ориентированную на согласование своих жизненных пла-

нов с ключевыми направлениями развития Отчизны; 

 осознавать в качестве ключевой ценности любовь к Отчизне, преданность своему Отечеству, 

стремление 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. 

Одно из главных направлений деятельности Детских общественных организаций - гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое  всегда было направлено на фор-

мирование у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своей От-

чизне, 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.  

Акция-конкурс  - призвана с высоким результатом реализовать названные направления. 

1. Цели и задачи конкурса-акции: 

 поиск и внедрение эффективных способов, форм и методов формирования национального со-

знания,  гражданственности, патриотизма и любви к Отчизне у подрастающего поколения; 

 активизация работы детских общественных объединений по гражданско-патриотическому вос-

питанию подрастающего поколения; 

 содействие воспитанию чувства долга и готовности к спасению и защите Отчизны, его природ-

ных, культурных и интеллектуальных богатств; 

 пропаганда в детской среде героической истории и славы Отчизны; 

 содействие развитию активной гражданской позиции детей и подростков; 

 создание условий для демонстрации в детской, подростковой среде различных видов социаль-

ной активности участников детских общественных объединений; 

 популяризация передового опыта работы детских общественных организаций и объединений в 

гражданско-правовом, патриотическом, интернациональном воспитании. 

2. Участники конкурса-акции. В конкурсе-акции участвуют дети и молодежь в возрасте от 8 до 

24 лет, представители детских общественных объединений, детские объединения Домов и Двор-

цов творчества детей, клубов по месту жительства, по пяти возрастным категориям (8-10, 11-13, 

14-16, 17-20, 21-24 лет).      

3. Организация и проведение конкурса-акции.  В ходе акции предлагается провести мероприя-

тия в следующих направлениях: 

«Связь поколений» 

 проведение социальных акций «Рядом живет пожилой человек», «Забота»,  по оказанию помо-

щи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда; организация 

деятельности в сфере физической культуры и массовых видов спорта; 

 организация совместной творческой деятельности(досуговые мероприятия, совместные музы-

кальные вечера, творческие мастер-классы и т.д.): 

 привлечение пожилых людей к общественной жизни путем создания совместных волонтер-

ских отрядов и др.  



«Человек и общество»: 

 инициирование и поддержка акций, направленных на гражданско-патриотическое воспитание: 

«Мы граждане!», «Я нужен Родине», «За Родину, добро и справедливость!» и др.;  

 проведение творческих мероприятий, конкурсов по правовой тематике, конкурсы рисунков, 

стенных газет, сочинений, чтецов на гражданско-патриотическую тематику;  

 формирование уважительного отношения к государственной символике (проведение акции 

«Овеянные славой флаг наш и герб»)  

«Учиться Родину защищать!»: 

 развитие сети клубов, кружков, секций военно-патриотической направленности;  

 привлечение детей и молодежи к занятиям в военно-патриотических клубах и объединениях, 

совместная деятельность ветеранских организаций и молодежных патриотических центров;  

 проведение уроков мужества, работа школьных музеев;  

 проведение военно-полевых сборов, военно-спортивных игр по типу «Зарница», «Орленок», 

«Щит», конкурсов патриотической песни;  

 подготовка к службе в рядах защитников Отечества, содействие в овладении основами  воин-

ских профессий;  

 привлечение средств массовой информации к формированию позитивного общественного мне-

ния о деятельности военно-патриотических клубов и объединений, службе в армии. 

 «О Родине, о подвиге, о славе»»: 

 сбор материалов с воспоминаниями ветеранов военных действий; 

 преемственность патриотических традиций поколений ветеранов;  

 борьба с фальсификаторами ВОВ; 

 проведение акций «Вахта памяти», «Наследники Победы», «Никто не забыт, ничто не забыто» 

и т.д. 

 проведение дней единых действий, посвященных памятным дням (27 января – День снятия 

блокады Ленинграда, 2 февраля - разгром фашистских войск в Сталинградской битве, 11 апре-

ля – день освобождения узников концлагерей и т.д); 

 приведение в порядок обелисков, мест захоронений воинов, погибших при исполнении воин-

ского долга; 

 участие в поисковых работах на местах боев. 

В рамках акции проводится конкурс реализованных социальных проектов по предложен-

ным направлениям. Работы необходимо прислать в печатном и электронном виде. Оцениваться 

будут проекты, в которых отражены наиболее эффективные формы работы по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи. 

6. Особые требования к участникам конкурса-акции.  

Участникам  необходимо ЕЖЕМЕСЯЧНО информировать Координационный комитет фести-

валя «Детство без границ» о проведении конкурса-акции. Информация предоставляется в виде 

пресс релиза с приложением фотографии (на электронных носителях) в течение всего периода 

проведения конкурса-акции (сентябрь 2017 года – апрель 2018 года).  

Ход акции предполагается регулярно освещать на сайте СПО-ФДО и в печатных средствах 

массовой информации, где будут опубликованы материалы из регионов.  

Лучшие портфолио реализации акции и конкурсов (в печатном или электронном виде) по ре-

шению муниципального жюри направляются в Координационный комитет по проведению фести-

валя «Детство без границ» до 27 февраля 2018 г. 

Количество работ в данном конкурсе не ограничено. 

7. Критерии оценки: 

Жюри конкурса оценивает соответствие идей мероприятий теме конкурса-акции, оригинальность 

идеи, её новизну.   Поддерживаются авторские проекты, реализованные в практике деятельности 

детских общественных объединений, других детских коллективов, предполагающие дальнейшее 

развитие и формирующие активную жизненную позицию, способствующие общественной само-

реализации детей и людей старшего поколения. 

8. Награждение победителей конкурса.  

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами республиканского этапа Международ-

ного фестиваля «Детство без границ» и памятными подарками. Участники конкурса получают 

благодарности (сертификаты) Ассоциации. 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ И ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

«У ПРИРОДЫ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ: ЭТО МЫ – И ТЫ, И Я!» 
  

1. Цель: Активизация экологической деятельности детских общественных организаций – субъек-

тов СПО-ФДО по воспитанию у детей бережного, экологически обоснованного и социально ак-

тивного отношения к природе, формированию активной жизненной позиции по сохранению при-

родных богатств.  

2. Задачи конкурса-акции:  

 развитие детского и молодежного экологического движения; 

 создание механизмов взаимодействия органов государственной власти с детскими обществен-

ными организациями, осуществляющими свою деятельности в области охраны природы; 

 привлечение детей к экологическому движению в защиту природы, организации исследова-

тельской природоохранной деятельности, оказанию практической помощи природе; 

 выявление, поддержка и распространение современного опыта деятельности детских обще-

ственных 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 участвуют дети и молодежь в возрасте от 8 до 24 

лет, представители детских общественных объединений, субъекты СПО-ФДО, детские объ-

единения Домов и Дворцов творчества детей, клубов по месту жительства, по пяти возрастным 

категориям (8-10, 11-13, 14-16, 17-20, 21-24 лет). 

4. Организация и проведение конкурса-акции. В ходе конкурса-акции в детских обще-

ственных организациях рекомендуется: 

1. Провести эколого-просветительскую, агитационную деятельность (организация экологи-

ческих троп, постов; выступление агитбригад; лекции, беседы на природоохранную тему 

среди населения); проведение экологических игр для младших школьников; организация 

и проведение мероприятий, посвященных экологическим датам: День Земли, День воды, 

День леса, День солнца и т.д.  

2. Осуществить практическую помощь по проведению природоохранных мероприятий 

(Очистка родников; спасение животных; изготовление кормушек, искусственных гнездо-

вий;  утилизация мусора; проведение экологических акций: «Зеленый двор, зеленый го-

род, зеленая планета», «Помоги пернатым», «Мусору – нет!». 

3. Разработать и реализовать социальные проекты «Экология: что может сделать каждый», 

отражающие опыт природоохранной деятельности. 

4. Провести конкурс фото - коллажей и видеорепортажей «Эко-объектив» об экологической 

социально-полезной деятельности детских коллективов. 

5. Выпуск экологических календарей, буклетов, альманахов, газет. 

6. Особые требования к участникам конкурса-акции.  

Участникам  необходимо ЕЖЕМЕСЯЧНО информировать Координационный комитет фести-

валя «Детство без границ» о проведении конкурса-акции. Информация предоставляется в виде 

пресс релиза с приложением фотографии (на электронных носителях) в течение всего периода 

проведения конкурса-акции (сентябрь 2017 года – апрель 2018 года), а также информация 

предоставляется в виде творческих отчетов (календарей, буклетов) в произвольной форме с 

приложением фото- и видеоматериалов.  

Ход акции предполагается регулярно освещать на сайте СПО-ФДО и в печатных средствах 

массовой информации, где будут опубликованы материалы из регионов.  

Лучшие портфолио реализации акции и конкурсов (в печатном или электронном виде) по ре-

шению муниципального жюри направляются в Координационный комитет по проведению фести-

валя «Детство без границ» до 27 февраля 2018 г.  

Лучшие проекты «Экология: что может сделать каждый» и лучшие работы по конкурсу фото,  

календарей, буклетов и видеорепортажей «Эко-объектив» об экологической социально-полезной 

деятельности детских коллективов по решению регионального жюри направляются в Координа-

ционный комитет по проведению фестиваля «Детство без границ». 



Фотографии должны быть размером А3. К фотографиям обязательно прилагаются негативы или 

графические файлы на электронных носителях (при условии цифровой фотографии), видеорепор-

таж выполняется в любом цифровом формате и размещен на электронном носителе 

Количество работ в данном конкурсе не ограничено. 

6. Критерии оценки. Жюри конкурса оценивает соответствие идей проектов «Экология: что мо-

жет каждый» теме конкурса-акции, оригинальность идеи, её новизну,   социально значимый уро-

вень   представленных работ, а также  композицию, уровень художественного оформления фото-

работ и видеорепортажей «Эко-объектив». 

7. Награждение победителей конкурса.  

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами республиканского этапа Междуна-

родного фестиваля «Детство без границ» и памятными подарками. Участники конкурса получают 

благодарности (сертификаты) Ассоциации. 

 

*    * * 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ –  

РЕСУРС  ГРАЖДАНСКОГО ОБШЕСТВА» 
 

1. Актуальность проекта.  

Текущее десятилетие характеризуется в Российской Федерации, как период модернизации и 

оптимизации практически всех сфер деятельности российских граждан. Это в значительной мере 

относится и к  развитию государственной образовательной и молодежной политики.  Дети и моло-

дежь  рассматриваются как важнейший ресурс, способный обеспечить развитие России как силь-

ной мировой, интеллектуальной державы. 

Цель предпринимаемых усилий (о чем свидетельствует и Указ Президента РФ о создании Рос-

сийского движения школьников от 29.10.2015) – формирование государственной политики по 

улучшению положения детей в Российской Федерации,  и создание условий для реализации права 

детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы и привлечение детей к обще-

ственной жизни. 

Международный союз СПО-ФДО являясь партнером Российской Академии образования, Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации в сфере поддержки талантливых детей, 

организует силами Научно-практического центра СПО-ФДО ежегодный конкурс исследователь-

ских работ. 

Исследовательская работа – это одна из форм решения проблемной задачи, которая является 

субъективно нетиповой для юного исследователя. Под решением проблемной задачи понимают 

процесс неизвестного, нового, что важно при выяснении позиции юных к общественной жизни. 

2. Цель и задачи конкурса:  

 раскрытие роли и значения деятельности детской общественной организации в социально-

значимой, общественной и учебно-исследовательской деятельности, направленной на реа-

лизацию ресурсов и потенциалов данного социального института; 

 организация с помощью информационно – коммуникационных технологий обсуждения 

проблем и способов привлечения детей и молодежи к активной созидательной деятельно-

сти; 

 раскрытие социальной значимости воспитательных возможностей широкого социального 

партнерства детских общественных организаций с другими общественными институтами 

по созданию возможностей для активного участия детей в позитивных преобразованиях 

Государства и Общества. 

3.  Участники конкурса: Участники конкурса исследовательских работ – индивидуальные 

участники, обосновавшие результаты теоретико-эмпирического исследования и предложившие 

характеристики, формы развития творческих способностей детей и молодежи в условиях детского 

общественного объединения -  представители детских и молодежных общественных объединений, 

представители законодательной и исполнительной власти, специалисты органов управления обра-

зования, комитетов (отделов) по делам молодежи, аспиранты, преподаватели вузов, центров под-

готовки и переподготовки кадров, центров развития образования, представители молодежной и 

детской прессы, студенты, учащиеся. Возраст участников: 14-25 лет. Итоги конкурса подводятся 

по четырем возрастным группам (14-16; 17-19; 20-22; 23-25 лет).  

4. Содержание конкурса предполагает представление на конкурс  теоретико-эмпирических 

работ молодых исследователей по широкому ряду научно-практических тем: 

1. Перспективы развития детского движения в субъектах РФ, как партнёра государства в реа-

лизации современных национальных, политических, экономических, социальных задач. 

2. Использование новых, авторских технологий и методик, активизирующих привлечение де-

тей и молодежи к участию в реализации государственных задач. 

3. Совершенствование механизмов и форм государственной поддержки деятельности детских 

организаций и объединений (на федеральном и региональном уровнях). 

4. Создание и апробация методик по самоорганизации детей через социально-значимую дея-

тельность в детской общественной организации, в клубах по месту жительства, в социуме. 

5. Взаимодействие социальных институтов общества и детских организаций и объединений, 

как возможности эффективного использования ресурса детского общественного движения. 

5. Критерии оценки: 

 раскрытие проблемы и темы работы; 



 проведение экспертизы и оценка существующих методик и форм работы  с участниками 

детского общественного движения; 

 авторская позиция в раскрытии проблемы, самостоятельность выводов, аргументирован-

ность и оригинальность путей решения проблемы; 

 соответствие содержания исследовательской работы возрастным интересам и возможно-

стям разработчиков. 

6. Требования к исследовательской работе.  
Соискателю необходимо представить материалы (в печатном виде и на электронном носителе) 

объемом до 20 страниц текста (шрифт Times New Roman, обычный, 14 кегль, интервал одинарный, 

поля везде 2 см; сноски внутри текста в круглых скобках) с приложением аннотации, подробной 

информации об авторе с указанием места учебы, работы, должности, координат для личной связи 

и адреса электронной почты. Координационный комитет Фестиваля оставляет за собой право от-

клонить материалы, не соответствующие содержанию, тематике и основным задачам конкурса.  

Количество работ в данном конкурсе не ограничено. 

7. Награждение победителей конкурса.  

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами республиканского этапа Междуна-

родного фестиваля «Детство без границ» и памятными подарками. Участники конкурса получают 

благодарности (сертификаты) Ассоциации. 

 

*    * * 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ  

ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

«ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК» 
 

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 сверст-

никами; 

 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 пробле-

мами детей-инвалидов, их социальной адаптацией. 

2. Участники конкурса: дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья в воз-

расте от 12 до 25 лет, достигшие успехов в общественной, творческой, спортивной и других сфе-

рах жизнедеятельности. 

3.  Организация и проведение конкурса. В каждом регионе создается оргкомитет, который 

проводит работу по организации и проведению конкурса и анализирует материалы, рассказываю-

щие о детях-претендентах на звание лауреата премии «Добрый волшебник», присланных в произ-

вольной форме от детских объединений, взрослых, сверстников, коллективов, средств массовой 

информации.   

Финалисты регионального конкурса рекомендуются оргкомитетом на присуждение премии 

«Добрый волшебник». Документы (письма, рисунки детей, видеокассеты, фотографии и другие 

материалы) направляются в Координационный комитет фестиваля. 

4. Подведение итогов и награждение лауреатов. На первом этапе проводятся фестивали и 

конкурсы, где демонстрируется деятельность детских общественных организаций, занимающихся 

с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Финальный этап предусматривает 

направление в Москву кандидатов на присуждение премии «Добрый волшебник» и их участие в 

заключительных мероприятиях фестиваля «Детство без границ». 

5. Награждение победителей конкурса. Победители и призёры конкурса награждаются ди-

пломами Международного фестиваля «Детство без границ» и памятными подарками.  

 

*    * * 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ» 
 

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 тради-

ционной культуры своего народа; 

 содействие развитию творческих способностей детей, подростков и молодёжи. 

2. Темы:  

 «Этот красочный мир»; 

 «Золотое рукоделие»; 

 «Подарок своими руками»; 

 «Палитра ремесел»; 

 «Моя любимая игрушка» 

3. 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 объедине-

ния образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, клубов по месту 

жительства, другие детские и молодёжные коллективы по пяти возрастным категориям (8-10, 11-

13, 14-16, 17-19, 20-25 лет). 

4. Требования к работам. На конкурс принимаются работы, выполненные в различных видах 

и техниках декоративно-прикладного и изобразительного творчества (рисунки, плакаты, апплика-

ции, 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. 

5. Критерии оценки. С учётом возрастных категорий жюри конкурса будет оценивать соответ-

ствие теме, творческий подход в выполнении работ, нестандартность, образность, богатство цве-

тоощущения, художественный вкус, знание и сохранение национальных традиций, оригиналь-

ность идеи, композицию, использование нетрадиционной техники, уровень художественного 

оформления представленных работ 

6. Награждение победителей конкурса. 

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами республиканского этапа Международ-

ного фестиваля «Детство без границ» и памятными подарками. Участники конкурса получают 

благодарности Ассоциации. 

КВОТА (от муниципалитета или детской организации): 

 8-10 11-13 14-16 17-19 20-25 ИТОГО 

(максим.) 

«Этот красочный мир» 3 3 3 3 3 15 

«Золотое рукоделие» 3 3 3 3 3 15 

«Подарок своими руками» 3 3 3 3 3 15 

«Палитра ремесел» 3 3 3 3 3 15 

«Моя любимая игрушка» 3 3 3 3 3 15 

Лучшие творческие работы по предложенным темам по решению муниципального жюри 

направляются в Координационный комитет по проведению фестиваля «Детство без границ» 

до 27 февраля 2018 г. 

 

*    * * 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

ИГРОВЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ» 
 

1. Цель: описание технологий игровых проектов, программ для включения в социально-

значимую деятельность детей и молодёжи. 

2. Задачи: 

 анализ уровня игровых потребностей детей, подростков и молодёжи; 

 обмен игровыми приемами, опытом  при организации фестивалей и встреч. 

3. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в возрасте от 10 до 24 

лет (возрастные категории: 10-13 лет, 14-16 лет, 17-19 лет, 20-24 года) индивидуально или в соста-

ве детских (молодёжных) объединений, игровых коллективов, творческих групп, по трём номина-

циям: 

 «Мастер позитива» – организация игровых проектов для активизации социально-значимой 

деятельности; 

 «Друзья игры» - организация игровых программ, способствующих укреплению традиции игр 

в деятельности детских общественных организаций; 

 «Мы вместе» - организация игровых проектов для сверстников, находящихся в тяжелой жиз-

ненной ситуации. 

4. Особые требования. Подробное описание игровых программ и проектов необходимо 

предоставить в печатном виде и на электронном носителе с приложением фотографий, отражаю-

щих ход и основные действия играющих, их впечатления от участия в них. 

Работы (в печатном и электронном виде) по предложенным направлениям в форме портфо-

лио по решению муниципального жюри направляются в Координационный комитет по про-

ведению фестиваля «Детство без границ» до 27 февраля 2018 г. 

КВОТА (от муниципалитета или детской организации): 

 10-13 14-16 17-19 20-25 ИТОГО 

(максим.) 

«Мастер позитива» 3 3 3 3 12 

«Друзья игры» 3 3 3 3 12 

« Мы вместе» 3 3 3 3 12 

5. Критерии оценки:  

 социальный замысел и оригинальность описания игровых программ и проектов; 

 тематическая направленность, соответствие идее одного из трёх конкурсных направлений; 

 разнообразие игровых приемов и информационных технологий, используемых при организа-

ции игровых программ и проектов или  описании игр, входящих в них. 

6. Награждение победителей конкурса.  

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами республиканского этап международно-

го фестиваля «Детство без границ» и памятными подарками. Участники конкурса получают бла-

годарности (сертификаты) Ассоциации. 

 

*    * * 

 



КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ДОРОГА В КОСМОС» 
(Посвящается 60-летию первого запуска искусственного спутника Земли) 

 

1. Актуальность. Отечественные достижения в создании и развитии космической техники, освое-

нии космического 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 космо-

навтики с целью формирования чувства гордости за достижения страны; 

 стимулирование интереса детей и подростков к углубленному изучению астрономии и космо-

навтики;  

 формирование понимания подростками и детьми необходимости планетарного и общечелове-

ческого 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. Особые требования к работам. Творческие работы должны отвечать тематике конкурса, могут 

быть выполнены в любой форме (использование 30% Интернет-ресурсов): 

 рисунок  на тему «Позитивный взгляд с орбиты глазами ребенка»; 

 космический календарь (буклет); 

 исследовательская работа; 

 компьютерная презентация;  

 эссе на тему «В космонавты  я б пошел, пусть меня научат» 

5. Критерии оценки. Жюри конкурса будет оценивать: соответствие заявленной тематики усло-

виям конкурса; оригинальность идеи, креативность и современный подход к выполнению работы, 

грамотность, точность, авторский взгляд в четырёх возрастных категориях: 9-10, 11-13, 14-15, 16-

18 лет. 

КВОТА (от муниципалитета или детской организации): 

 9-10 

 

11-13 14-15 16-18 ИТОГО 

(мак-

сим.) 

«Современные косми-

ческие технологии на 

службе природы» 

рисунок 3 3 3 3 12 

Буклет, календарь, исследо-

вательская работа, презен-

тация, эссе 

Количество работ в данной форме не 

ограничено 

«Интересные факты о 

запусках в космос ис-

кусственных спутни-

ков Земли» 

рисунок 3 3 3 3 12 

Буклет, календарь, исследо-

вательская работа, презен-

тация, эссе 

Количество работ в данной форме не 

ограничено 

«От первого искус-

ственного спутника 

Земли до современной 

космической станции» 

рисунок 3 3 3 3 12 

Буклет, календарь, исследо-

вательская работа, презен-

тация, эссе 

Количество работ в данной форме не 

ограничено 

6. Награждение победителей конкурса.  

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами республиканского этапа Междуна-

родного фестиваля «Детство без границ» и памятными подарками. Участники конкурса получают 

благодарности (сертификаты) Ассоциации. 

*    * * 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 «С ЮБИЛЕЕМ, ФЕСТИВАЛЬ!» 

 

Цель: Не забудьте поздравить своих друзей с праздником! 

 

Участники конкурса. Все желающие. 

 

Организация и проведение конкурса. В адрес Координационного комитета ХХ фестиваля 

участники конкурса направляют: 

 праздничные открытки: рисованные, музыкальные, открытки-анимашки; коллажи и сюжетные 

открытки, выполненные с использованием компьютерной графики, рисованные, сотворенные 

на бумаге; 

 Видео-клипы, презентации, видеопоздравления и т.п.  

 

Количество работ в данном конкурсе не ограничено. 

 

Награждение победителей конкурса.  

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами республиканского этапа Международ-

ного фестиваля «Детство без границ» и памятными подарками. Участники конкурса получают 

благодарности (сертификаты) Ассоциации. 

 

 

*    * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  № _____ 

_____________________________________________________________ 

название координационно–совещательной структуры объединения 

от «___» __________ 201    г. 

 

Присутствовали ____ чел.  

Список состава жюри и оргкомитета 

ФИО Должность Эксперт номинации 

   

 

Повестка: 

Подведение итогов муниципального этапа  XIX Международного фестиваля «Детство без границ». 

 

Решение: 

В Муниципальном этапе приняло участие: 

Всего творческих работ ________, количество человек ________ 

Ссылка на положение муниципального этапа________________________________ 

Адрес муниципального оргкомитета (индекс, населенный пункт, улица, дом, офис, телефон, элек-

тронная почта) _______________________________________________________________________ 

 

Утвердить итоговый протокол муниципального этапа и список работ,  участвующих в региональ-

ном этапе 

«За» ______ чел., «против» - _____ чел., «воздержались» ________ чел.  

 

Отправить на республиканский этап работы согласно списку (прилагается) 

Всего творческих работ ________, количество человек ________ 

«За» ______ чел., «против» - _____ чел., «воздержались» ________ чел.  

 

 

Председатель ________________________________ /_____________________________/ 

 

Секретарь __________________________________ /______________________________/ 

 

 



ОБРАЗЕЦ: 

 Титульный лист  

 Этикетка к работе 

 

 

Международный фестиваль «Детство без границ» 

Школьный/ Муниципальный/ Республиканский/ Международный этап 

 

КОНКУРС 

НОМИНАЦИЯ / ТЕМА 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

ФИО автора 

Возраст  

Общественное объединение 

Образовательное учреждение 

Населенный пункт 

 

ФИО руководителя, должность 

 

 

*** Для творческих работ прикладного творчества размер – этикетка не более 15*15 см (в 2 экзем-

плярах, а к лицевой части, другая прикрепляется к работе с невидимой стороны) 

*** Для портфолио или иных работ конкурса – формат – титульный лист А4 (в 2 экземплярах)



УТВЕРЖДАЮ: 

_____________________________________________________ 

/наименование должности  и название объединения/ 

____________________ /_________________/ 

«___» ______________ 201   г. 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ   И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ДЛЯ УЧАСТИЯ   

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ 

XX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 

МО (МР) ______________________________________________________________________ 

ДОО (МОО) __________________________________________________________________________________________ 

 

Название конкурса ______________________________________________________________________ 

ТЕМА/НОМИНАЦИЯ/ФОРМА РАБОТЫ______________________________________________________________________________________________ 

№ Участник, возраст (с 13 до 15 лет дата рожде-

ния) 

Название работы, техника 

исполнения или фор-

ма/жанр  работы 

Учреждение 

Творческое (детское) объединение 

Детская организация 

Населенный пункт 

Руководитель 

Возрастная группа __________________ 

1     

2     

Возрастная группа__________________ 

1     

2     

 

в списке работ без сокращений указывается:  

 наименование конкурса;  

 тема, номинация, форма работы 

 возрастная категория конкурса,  

 фамилия и имя автора (авторов), (отчество - с 13 лет - обязательно) 

 возраст (с 13 до 15 лет - число, месяц, год рождения),  

 название работы, техника исполнения (форма, жанр работы) 

 название детской организации (объединения), указание школы (творческого объединения, студии, кружка), населенный пункт 

 фамилия, имя, отчество руководителя (куратора) – полностью без сокращений. 


