
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

№ 01 

   от 11.01. 2021 г.  

п. Климово 

О проведении районного этапа 

конкурсов ХХIII Международного 

детского фестиваля 

«Детство без границ» 

 

В целях развития детского общественного движения, координации и объединения 

первичных детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми в 

реализации социально значимых инициатив, в соответствии с планом проведения 

районных массовых мероприятий районного отделения организации  Российское 

движение школьников Климовского района на 2020 – 2021 учебный год 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести районный этап  конкурсов ХХIII  Международного 

детского фестиваля «Детство без границ» с 11 января 2021 года по  15 февраля 

2021 года. 

2. Утвердить положение о проведении районных  конкурсов  «Детство без границ» 

(Приложение №1, 2, 3, 4,5, 6). 

3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению районных этапов 

конкурса «Детство без границ» с предоставлением ему прав жюри в составе: 

              Володина Е.В.- директор  МБУДО«ЦДО», председатель жюри. 

Ткач А.Л. – главный инспектор отдела образования, заместитель председателя 

жюри 

Медведева Г. А. – методист МБУДО «ЦДО» 

Харитоненко О.В. – педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО» 

Капустина Е.А. – учитель общественных дисциплин КСОШ №3 

Жук  Е. Н. – учитель ИЗО КСОШ №1 

Гурзо Н. М.- учитель ИЗО КСОШ №2 

Смирнова Т. В. – учитель ИЗО  КСОШ №3 

4. Руководителям учреждений образования организовать участие образовательных 

учреждений  в районном конкурсе «Детство без границ». 

5. Методисту МБУДО  «ЦДО» Медведевой Г. А., обеспечить участие работ 

победителей районных этапов конкурсов  в областном конкурсе. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования Толочко Н. А. 

 

Начальник  отдела образования                                                         Т. В. Смольская 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 1 от 11. 01. 2021г. 

 

Положение  

районного этапа конкурсов XXIII Международного  

детского фестиваля “Детство без границ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Актуальность конкурса 

Международный фестиваль «Детство без границ» проводится ежегодно 

по инициативе Международного союза детских общественных объединений 

«Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций» (СПО-

ФДО).  

Фестиваль «Детство без границ» представляет собой эффективную 

саморазвивающуюся систему отбора, поддержки и развития способностей 

талантливых детей и молодѐжи в общественной, исследовательской, 

творческой сферах жизнедеятельности.  

2. Цель и задачи 

Целью фестиваля «Детство без границ» является создание и реализация 

возможностей общественной демонстрации творческого потенциала детей, 

детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми,                

по развитию программ поддержки талантливых детей и молодежи. 

Фестиваль предполагает решение следующих задач: 

 привлечение внимания государственных и общественных институтов, 

средств массовой информации к проблемам поддержки таланта ребенка                 

в мире без границ; 

 создание системы методик и социальных практик, эффективно 

способствующих формированию у подростков личностных качеств 

гражданина, патриота, творца – хранителя и продолжателя национальных 

традиций; 

 демонстрация детям и подросткам возможностей творческого общения 

и сотрудничества детских объединений в общественно значимой 

деятельности; 

 вовлечение подрастающего поколения в созидательную, позитивную 

деятельность через создание системы конкурсов и акций, развивающих 

творческий потенциал ребенка; 

 систематизация методик, приемов, форм работы по реализации детских 

программ и проектов в сфере поддержки талантливых детей и молодежи. 

3. Содержание фестиваля.  

В рамках XXIII Международного фестиваля «Детство без границ» 

состоятся следующие заочные акции и конкурсы:  

 конкурс исследовательских работ «Мир без опасности»; 

 конкурс реализованных социальных проектов «Нашу жизнь мы 

строим сами». 

 конкурс изобразительного искусства и художественного прикладного 

творчества «Свежий ветер»; 

 конкурс - акция «Счастливы вместе!»; 

 конкурс тактильной рукодельной книги «Тепло сердец – тепло 

ладошек». 

 



4. Сроки и место проведения . 

Срок предоставления конкурсных работ на районный этап не позднее 15 

февраля 2021 года, кроме конкурса-акции «Счастливы вместе!», срок 

подачи работ в этом конкурсе до 3 февраля 2021года.  

Конкурсные работы предоставляются в МБУДО «Центр дополнительного 

образования» на электронную почту konkursCDO@yandex.ru 

Контактный телефон 2-11-73, 8-953-285-82-84 – методист Медведева Галина 

Александровна.  

По итогам районного этапа  работы победителей в каждой возрастной 

категории (первое место, одна работа) направляются для участия в областном 

этапе конкурса.  

5. Участники фестиваля  

Дети, подростки, молодѐжь от 8 до 25 лет (в зависимости от 

требований и критериев оценки конкретных акций и конкурсов). 

     6.  Общие требования к работам 
 Работы по каждому конкурсу сопровождаются документами  

 

Список работ на конкурс _______________________(название конкурса) 

XXIII Международного фестиваля «Детство без границ» 
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Заявка участника конкурса (название конкурса) 

XXIII Международного фестиваля «Детство без границ» 

 

1 Название конкурса 

 

 

2 Номинация, тема 

 

 

3 Название работы 

 

 

4 Возрастная категория 

 

 

5 Фамилия, имя, отчество 

полностью 

 

6 Число, месяц, год рождения. 

 

 

mailto:konkursCDO@yandex.ru


7 Образовательная организация, 

класс 

 

8 Адрес постоянной регистрации 

 

 

9 Название общественной 

организации или детского 

объединения 

 

  

 Присылая работу на Конкурс, автор дает согласие на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в 

печатных изданиях, выставочных стендах и т.д.). 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

__________________________________________________________________

___ (ФИО обучающегося или одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося) подтверждаю своѐ согласие на обработку 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных 

действующим законодательством, в том числе данными даты рождении, 

адреса проживания, места учебы, а также фото с изображениями и прочими 

сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ           «О персональных данных» и даю своѐ согласие 

на обработку моих персональных данных, (или подопечного лица). 

По первому требованию моему, родителей или иных законных 

представителей участника согласие может быть отозвано письменным 

заявлением.  

Данное согласие действует с « ___ »____________ 20___г. 

______________________________________  

Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие 

 

На районном  этапе конкурсов не рассматриваются работы: 

 не соответствующие требованиям к оформлению; 

 без заявки по форме и списка работ; 

 авторов работ, не зарегистрированных в группе ВКонтакте - 2021 год 

Фестиваль "Детство без границ" club201018208 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

 Текст работы оформляется в формате А4, шрифтом Times New Roman, 

размер 14 кегль, интервал полуторный на одной стороне листа. 

Форматирование текста по полям: 2 см сверху и снизу, 3 см слева и 1 см 

справа. 

На титульном листе указываются  

 наименование конкурса,  

 тема работы, номинация,  

 ФИО автора (-ов), наименование образовательной организации, класс; 

 ФИО, должность и место работы (полностью) руководителя 

конкурсной работы и консультанта (если имеется); 



 год выполнения работы,  

 каждая работа, выполненная с использованием компьютерных 

технологий, высылается архивом в формате zip на электронную почту 

konkursCDO@yandex.ru в МБУДО «Центр дополнительного образования». 

8 Награждение победителей конкурса  

 Победители районного этапа конкурса награждаются грамотами 

отдела образования администрации Климовского района. 

 Результаты районного этапа конкурса размещаются на сайте 

отдела образования администрации Климовского района  

http://klmroo32.ucoz.ru/ 

 

 

 
                                                                                                             Приложение №2 

к приказу №1 от 11. 01. 2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа конкурса 

исследовательских работ «Мир без опасности» 

 

1. Цель и задачи конкурса  

Цель: создание условий для поддержки талантливой молодѐжи – авторов 

программ и проектов по проблеме обеспечения безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения. 

 отбор социально - значимых работ и материалов, разработанных 

детьми и подростками по оценке приоритетных направлений взаимодействия 

социальных институтов общества в решении проблемы безопасности 

развития подрастающего поколения Российской Федерации; 

 активизация интересов детей и подростков к разработке материалов, 

проектов и программ детских общественных объединений для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей и подростков; 

 создание банка данных проектов и программ, существующих в детских 

общественных объединениях по проблеме «Мир без опасности».  

2. Сроки и место проведения 

Срок предоставления конкурсных работ на районный  этап до 15 февраля 

2021 года. Конкурсные работы предоставляются в МБУДО «Центр 

дополнительного образования» на электронную почту 

konkursCDO@yandex.ru 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать представители детских общественных 

объединений в возрасте от 14 до 25 лет (индивидуально). 

4. Содержание  

Дети и подростки современной России живут в сложном, противоречивом, 

быстро меняющемся мире. Каждый день, каждый час они сталкиваются с 

необходимостью решения проблем обеспечения собственной безопасности, 

родных и близких, тех, кто младше и старше их. Наличие образовательных, 

общественно - значимых программ, ориентированных на подготовку детей и 

подростков к принятию решений в трудных жизненных ситуациях, является 

актуальной потребностью сегодняшнего дня, возможностью взаимодействия 

различных социальных институтов в интересах детей и подростков. 

mailto:konkursCDO@yandex.ru
http://klmroo32.ucoz.ru/
mailto:konkursCDO@yandex.ru


5.  Требования к работам 

Работы на районный этап сопровождаются пакетом документов: 

 заявка участника; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 работа в электронном виде. 

Пакет документов участника формируется в одну папку и высылается 

единым архивом на электронную почту  konkursCDO@yandex.ru  

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в 

общем положении.  

6. Критерии оценки конкурса. 

 актуальность выбранной темы исследования и еѐ практическое 

обоснование, применимость для целевой аудитории, 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания;  

 аккуратность выполнения работы;  

 социальная значимость, креативность, новизна идеи конкурсной работы;  

 достоверность информации и воспроизводимость технологий реализации 

проектов, программ в иных условиях общественной практики детей и 

подростков; 

 личный вклад участника, автора разработки проекта, программы в 

общественную деятельность; 

 возможности реализации коллективных и индивидуальных потенциалов 

участников проекта, программы «Мир без опасности» для формирования 

социально-значимых качеств участников конкурса.  

 
 

Приложение №3 

к приказу №1 от 11. 01. 2021г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа конкурса реализованных социальных проектов 

«Нашу жизнь мы построим сами» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель: создание условий для демонстрации в детской и молодѐжной среде 

различных видов социальной активности участников детских и молодѐжных 

общественных объединений, вовлечение детей, подростков и молодѐжи в 

активные формы гражданской и духовно-нравственной деятельности.  

 содействие в воспитании у детей, подростков и молодѐжи чувства 

милосердия; 

 развитие навыков общения;  

 привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации  

к проблемам детей и молодѐжи, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях.  

2. Сроки и место проведения  
Срок предоставления конкурсных работ на районный этап до 15 февраля 

2021 года. Конкурсные работы предоставляются в МБУДО «Центр 

дополнительного образования» на электронную почту 

konkursCDO@yandex.ru 

mailto:konkursCDO@yandex.ru
mailto:konkursCDO@yandex.ru


3. Участники  
В конкурсе могут принимать участие детские студии, центры, клубы по 

месту жительства, дети и подростки в возрасте от 8 до 25 лет. Работы будут 

оцениваться по пяти возрастным категориям (8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 

17-19 лет, 20-25 лет). 

4. Содержание  

В ходе конкурса рекомендуется использовать различные формы 

общественно-значимой деятельности по следующим направлениям: «Дети – 

детям»: 

 содружество и сотворчество детских (молодѐжных) 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 молодѐжи; 

 организация различных видов творческих, спортивно-

оздоровительных, обучающих встреч детей и подростков под девизом: 

«Умеешь сам – научи другого». 

«Человек и общество» (гражданско-патриотическое): 

 инициирование и поддержка акций, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание («Мы граждане!», «Я нужен Родине», «За 

Родину, добро и справедливость!» и др.) 

 проведение торжественных линеек, радиолинеек «Во славу Отечества»; 

 конкурсы рисунков, стенных газет, сочинений на гражданско-

патриотическую тематику; 

 изучение символики своей страны, своего края. 

«Будущее, в котором я хочу жить»: организация городских, районных, 

школьных, дворовых мероприятий с целью снижения социальной опасности 

детской и молодѐжной среды;  

 проведение региональных акций («Дети против алкоголя», «Дети 

против наркотиков», «Дети против террора» и др.); 

 мероприятия, получившие положительную оценку, рождѐнные форс-

мажорными обстоятельствами в период борьбы с вирусной инфекцией. 

«Красота спасет мир. А кто спасет красоту?» (экологическое): 

 развитие экологического движения, привлечение детей и подростков к 

участию в археологических, этнографических экспедициях; 

 участие в охране малых рек и водоемов, памятников природы; 

 создание школьных музеев, уголков, выставок по материалам, 

собранным в походах и экспедициях по родному краю, стране; 

 участие в юношеском геологическом движении. 

Структура проекта: 
 полное наименование проекта;  

 краткая аннотация проекта (кто выполняет, почему нужен, аудитория 

проекта, каковы цели и задачи проекта, каким образом осуществляется 

реализация проекта, продолжительность проекта, руководители и 

консультанты);  



 описание детской организации - история организации, цели и задачи, 

традиции, символы и талисманы;  

 описание проекта: почему нужен проект? Каковы цели и задачи 

проекта? Какой опыт работы детской организации имеется в выбранной 

области? Каким образом осуществляется реализация проекта? Какова 

продолжительность проекта? География проекта? Кого привлекаете к 

реализации проекта? Какая работа будет проведена с органами местного 

самоуправления, с представителями общественных организаций, ветеранами, 

компетентными специалистами, представителями общественности? Каким 

образом реализация проекта повлияет на среду, территорию и т.д.?  

 программа действий, которую предполагает осуществить детская 

организация (план-график выполнения намеченных мероприятий, этапы и 

сроки реализации, организация рекламной кампании проекта):  

 конкретные результаты - конкретная информация о результатах 

проекта по проводимым мероприятиям, степени достижения поставленных 

целей, количественная и качественная оценка результатов;  

 перспективы дальнейшего развития проекта, как предполагается 

развивать деятельность в этом направлении после выполнения проекта, каким 

образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта;  

 адреса и контактные телефоны организаторов проекта.  

5. Требования к работам  

Работы на районный этап сопровождаются пакетом документов: 

 заявка участника, дополнительно к заявке предоставляется информация 

о реализации проекта на уровне муниципального образования, региона 

(указываются ссылки и ресурсы, где расположен информационный материал) 

 согласие на обработку персональных данных; 

 работа в электронном виде;  

Пакет документов участника формируется в одну папку и высылается 

единым архивом на электронную почту konkursCDO@yandex.ru 

МБУДО «Центр дополнительного образования»  

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем 

положении.  

6. Критерии оценки  

Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям:  

 социальный замысел и оригинальность проектов; 

 тематическая направленность,  

 соответствие идее, разнообразие технологий; 

 используемых при организации социальных проектов; 

 наглядность изложения и оформление конкурсных материалов. 

Предпочтение отдается проектам, уже реализуемым на момент 

проведения конкурса, а также проектам, реализация которых была успешно 

завершена 
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Приложение №4 

к приказу № 1от 11. 01. 2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального этапа конкурса изобразительного искусства и 

художественно-прикладного творчества «Свежий ветер» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель: 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 

молодѐжью традиционной культуры своего народа; 

 содействие развитию творческих способностей детей, подростков и 

молодѐжи. 

2. Сроки и место проведения  

Срок предоставления конкурсных работ на районный этап до 15 февраля 

2021 года. Работы предоставляются в МБУДО «Центр дополнительного 

образования», по адресу: п. Климово, ул. Октябрьская, 70, каб №5. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать дети и молодѐжь в возрасте от 8 до 25 

лет, детские общественные объединения - субъекты СПО-ФДО, детские и 

молодѐжные объединения образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, клубов по месту жительства, другие детские и 

молодѐжные коллективы по пяти возрастным категориям (8-10 лет, 11-13 лет, 

14-16 лет, 17-19 лет, 20-25 лет). 

4. Содержание 

Темы (номинации) конкурса: 

 «Мир в новых красках»; 

 «Мое счастливое детство»; 

 «Ярмарка ремѐсел»; 

 «Национальный сувенир» 

5. 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 крепѐж. Объѐмные композиции должны 

быть собраны, закреплены и готовы к экспозиции  и рисунки, оформленные в 

бумажное паспарту, в формате А3, А2 (без рам). 

На обратной стороне необходима этикетка (хорошо читаема) 

 название работы, номинация 

 район, область 

 Ф.И.О. автора (полностью) 

 дата рождения, возрастная категория 

 класс, школа, творческий коллектив 

 ФИО руководителя (полностью) 

 полное название учреждения, центра, телефон 



Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены и 

сопровождаются пакетом документов.  

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в общем 

положении.  

6. Критерии оценки: 

Жюри конкурса будет оценивать (с учѐтом возрастных категорий)  

  соответствие теме 

 творческий подход в выполнении работ 

 образность 

 богатство цветоощущения 

 художественный вкус 

 оригинальность идеи 

 композиция 

 уровень художественного оформления  
 

Приложение № 6 

к приказу №1 от 11. 01. 2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального этапа конкурса тактильной рукодельной книги для детей 

«Тепло сердец - тепло ладошек» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Цель: воспитание в обществе внимательного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

 объединение творческих возможностей взрослых, приобщение их  

к созданию детских тактильных книг;  

 организация и проведение мероприятий по продвижению тактильных 

рукодельных книг, способствующих адаптации в обществе детей  

с ограниченными возможностями;  

 пополнение фонда детских тактильных рукодельных книг в библиотеках 

для незрячих и слабовидящих.  

2.  Сроки и место проведения 

Срок предоставления конкурсных работ на районный этап  до 15 февраля 

2021 года. Работы предоставляются в МБУДО «Центр дополнительного 

образования», по адресу: п. Климово, ул. Октябрьская, 70, каб. № 5. 

3.  Участники конкурса 

Участие в конкурсе может быть и авторским, и коллективным, без 

ограничений в возрасте. Приглашаются: центры и дома детского творчества, 

художественные и общеобразовательные школы, начальные, средние и 

высшие профессиональные учебные заведения, социальные центры, детские 

общественные организации. 

4. Содержание  

Конкурс объявлен с заботой о незрячих и слабовидящих детях 

дошкольного и младшего школьного возраста. Изготовленная тактильная 

книга – объемна, фактурна, выполнена из различных материалов. 

Производство книжек-игрушек – дело увлекательное, творческое, но 

непростое, требует навыков, знаний, а главное - терпения и желания помочь 

этим детям.  



Конкурс проходит по четырем номинациям:  

 номинация «Мягкая сказка» (художественная тактильная книга); 

номинация «Особая книжка для пальчиков» (учебное тактильное пособие);  

 номинация «Особая книжка для пальчиков» (учебное тактильное 

пособие); 

 номинация «Я сам/сама» (учебное тактильное пособие по 

формированию социально-бытовых навыков: застегивать пуговицы, молнию, 

умение заплести косу, зашнуровать обувь, различать лицевую часть одежды 

и изнанку);  

 номинация – «Мир вокруг нас».  

Рукодельные книги объѐмом не более 8 страниц, в каждой номинации 

предполагается три возрастные категории:  

 для самых маленьких (до 4-х лет); 

 для дошкольников (до 7 лет); 

 младших школьников (до 11 лет).  

 

Для создания тактильных рукодельных книг приветствуются любые темы. 

5. Требования к работам  
По итогам муниципального этапа конкурса четыре тактильные книги, 

победители муниципального этапа, направляются для участия в 

региональном этапе конкурса.  

Пакет документов участника формируется в одну папку и высылается 

единым архивом на электронную почту оператору Конкурса. 

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в 

общем положении.  

6.Критерии оценки 

 соответствие работы заявленной тематике, возрасту читателей и 

требованиям, соотнесенным с российскими стандартами изготовления 

тактильных книг. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, не 

допускаются к оценке жюри;  

 творческий подход в выполнении работ; 

 аккуратность выполнения работы;  

 социальная значимость конкурсной работы.  
 

Приложение №6 

к приказу №1 от 11. 01. 2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального этапа конкурса – акции 

«Счастливы вместе!» 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель: популяризация позитивных примеров уклада семьи, сохранение и 

развитие семейных и родословных традиций, а также укрепление семейных 

отношений как результата совместной деятельности и передачи семейных 

традиций из поколения в поколение.  

 повышение мотивации к поддержанию и укреплению хороших 

отношений между людьми и, прежде всего, в семье, в доме; 

 информирование об интересном опыте семейного взаимодействия и 

укрепления традиций, привлечение внимания общественности, средств 

массовой информации  к пропаганде ценностей семьи, семейных традиций; 



 укрепление семейных отношений в результате совместной творческой 

деятельности дома; 

 организация содержательного семейного досуга.  

2. Сроки и место проведения: 
Срок предоставления конкурсных работ на районный этап  до 03 февраля 

2021 года. Конкурсные работы предоставляются в МБУДО «Центр 

дополнительного образования» на электронную почту 

konkursCDO@yandex.ru 

3. Участники.  
В конкурсе участвуют дети и молодежь в возрасте от 8 до 18 лет, 

представители детских общественных объединений, детские объединения 

учреждений дополнительного образования детей, клубов по месту 

жительства.  

Организаторы заинтересованы, чтобы в проекте приняли участие семьи,  

в которых есть традиции пионерства, есть дети – члены детских 

общественных организаций и органов ученического самоуправления. К 

участию в конкурсе-акции приглашаются семьи лидеров/активистов детских 

общественных организаций, имеющие опыт работы в общественной 

организации. 

4.  Содержание  

Каждый человек понимает, как важно поддерживать и укреплять хорошие 

отношения между людьми, и, прежде всего, в семье, в доме. Не зря же 

говорят в народе: «Семья вся вместе и душа на месте!». Предлагаем провести 

уникальную конкурс - акцию «Счастливы вместе!». Это, по сути, эстафета 

семейных традиций. Семейные традиции – это то, что переходит в семье от 

одного поколения к другому, это то, что объединяет всех членов семьи, 

делает их жизнь радостнее и интересней. У участников есть прекрасная 

возможность рассказать о своих семьях, о том, как проводят время вместе 

ребята и взрослые у себя дома.  

Конкурс проходит по восьми номинациям  
 «Верны традициям детства». Это специальная номинация, которая 

демонстрирует семейное единение на основе пионерства, детского движения. 

Это память сердца, задушевных встреч, песен, совместных дел и др. Всей 

семьей можно пролистать интересные страницы детского движения. 

Организаторы ждут интересные рассказы, стихи, зарисовки, 

воспоминания, документальные свидетельства о жизни в пионерстве, в 

детском движении. 
 «Семейная реликвия». Наверняка, в каждом доме есть вещь, которая 

передается из поколения в поколение, у которой может быть своя легенда. 

Расскажите об этой реликвии, расскажите историю еѐ появления, какую роль 

эта вещь играет в вашей семье, с кем из домочадцев наиболее связана эта 

вещь. Это может быть рассказ-повествование с использованием фото, 

рисунков семейной реликвии. 
 «Семейная история». В каждой семье есть «свои» семейные истории: 

смешные, грустные, героические, трудовые, познавательные. Каждая история 

— это семейное достояние. Поделитесь этими историями. Дополнением 

могут стать фотографии, ваши личные комментарии и отношение к этой 

истории. 

 «Творим вместе». В этой номинации огромный потенциал для 

совместного творчества в семье: литературное, художественное, 
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декоративно-прикладное творчество, семейное ремесло и многое другое. На 

конкурс вы посылаете фото и описание вашего совместного творческого 

продукта. 
 «Семейный объектив». Данная номинация предполагает обратиться к 

семейным архивам, фотоальбомам, где находятся фотографии с историей, 

или просто красивые фотографии, но очень важные для вас. Организаторы 

акции ждут эти уникальные фото, фото-открытия человека или события, 

зарисовки природы, явления. Не забывайте ваши комментарии к 

фотографиям! 
 «Совместные семейные игры». В народе говорят: «Игра - дело 

серьезное». А вы играете дома? В какие игры? Кто их организует? Кто 

участники этих игр? Организаторы ждут рассказы, фото с описанием игр. 

Интересно было бы узнать об играх, которые являются только вашими, 

семейными. 

 «Семейная книга домашней кухни». Вот уж поле для совместного 

семейного времяпровождения и творчества. Вкусная еда, полезная еда, 

постная еда, сладкая еда и прочее. Интересно всѐ. И что вы готовите и как?   

А главное условие - все вместе. Организаторы акции ждут интересные, 

оригинальные рецепты с приложением фото с комментариями. 

 «Традиции моего дома». В каждой семье есть свои маленькие и 

большие традиции, некоторые имеют свою историю, какие-то традиции 

подсказывает жизнь. Мы ждем ваших рассказов о ваших семейных 

традициях, какую роль они играют в вашей семье? 

5. Требования к работам 

Участникам можно выбрать одну или несколько номинаций для участия, 

но главное условие — это должен быть продукт семейного творчества. 

Материалы творческих работ должны соответствовать целям и задачам  

Конкурса-акции и принимаются в электронном виде на электронную почту 

konkursCDO@yandex.ru 

Представленные работы должны быть в формате А4 в текстовом 

редакторе Microsoft Word, шрифт 14 Times New Roman, позиция табуляции 

абзаца по левому краю – 1,25 см, выравнивание – по ширине, уровень – 

основной текст, междустрочное значение – одинарный, с соблюдением 

следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм. Объем должен составлять не более 10 машинописных 

страниц. Фотографии должны быть представлены в формате: PNG, JPG, 

JPEG высокого качества и разрешения.  

Требования к оформлению списка и пакета документов прописаны в 

общем положении.  

6. Критерии оценки 
 детальность описания семейной традиции; 

 разнообразие форм для представления информации и форм творческого   

выражения семейной традиции; 

 оригинальность и творческий подход к оформлению работы; 

 художественные достоинства презентации семейной традиции (язык, 

образность изложения, изобразительное мастерство, иллюстрации); 

коллективное участие семьи в выполнении работ. 
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