
 

 

 

 

План 
городских мероприятий  

детской общественной организации волонтеров г.о. 
Самара 

«Городская Лига Волонтеров 
2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Ответственные 

Общие мероприятия ДООВ «Городская Лига Волонтёров» 

1 Общее заседание 

координаторов 

Городской Лиги 

Волонтеров 

Октябрь, 

июнь 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Бажанова М.А. 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

2 Городской 

сетевой 

социально-

значимый проект 

«Книга добрых 

дел» 

Октябрь-

июнь 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Бажанова М.А. 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

3 Патриотический 

проект городского 

экскурсионного 

марафона памяти 

«Сохраним 

историю вместе» 

Сентябрь

-декабрь 

Аллея Трудовой 

Славы 

Бажанова М.А. 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Руководители ОУ, 

УДО 

4 Городской 

конкурс на 

лучшую 

стендовую 

презентацию 

волонтерского 

отряда «Мы идем 

всегда дорогою 

Октябрь МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 
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добра» 

5 XIVслёт 

«Городской Лиги 

волонтёров» 

Октябрь По 

согласованию 

Бажанова М.А. 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

6 Городской 

конкурс на 

лучший 

танцевальный 

флешмоб 

«Волонтером 

быть здорово» 

Ноябрь-

декабрь 

МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Руководители ОУ, 

УДО 

7 Городская елка 

волонтеров 

Декабрь ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

8 Городская 

социально 

значимая акция, 

посвященная 

Всемирному дню 

спонтанного 

проявления 

доброты «Доброе 

дело от доброго 

сердца» 

17 

февраля 

ОУ, УДОД Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Руководители ОУ, 

УДО 

9 Городской 

конкурс на 

лучший 

волонтерский 

проект «Я -

волонтёр» 

Февраль МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

10 Городской 

танцевальный 

конкурс-

альтернатива 

негативным 

зависимостям «В 

ритме жизни» 

Март Школа № 57 Турсукова Н.А. 

Тюфтяева Л.И. 

11 Городской 

дистанционный 

конкурс 

Апрель МБУ ДО ДЮЦ 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Руководители ОУ, 
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творческих 

отчетов 

волонтерских 

отрядов «Палитра 

волонтерских 

дел» 

УДО 

12 Городская 

профильная смена 

«Лига волонтеров. 

Действуй с нами!» 

Июнь МАУ Центр 

«Союз» 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Направление «Профилактика негативных зависимостей и формирование 
здорового образа жизни» 

1 Городское 

социально 

информационное 

мероприятие 

«Жизнь без 

наркотиков» 

Октябрь ОУ, УДО Турсукова Н.А. 
Поршин А.С. 

Вердыева О.А. 
Руководители ОУ, 

УДО 

2 Городское 

социально 

значимое 

мероприятие 

против курения 

«Жизнь без 

никотина» 

Ноябрь ОУ, УДО, 

улицы города 
Турсукова Н.А. 
Поршин А.С. 

Вердыева О.А. 

Руководители ОУ, 

УДО 

3 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтёров по 

направлению 

«Профилактика» 

Декабрь Школа № 122 Турсукова Н.А. 
Вердыева О.А. 

Руководители ОУ, 

УДО 

4 Городское 

социально 

значимое 

мероприятие, 

приуроченное к 

Международному 

дню борьбы со 

СПИДом 

«Красная 

Декабрь ОУ, УДО Турсукова Н.А. 
Поршин А.С. 

Вердыева О.А. 

Руководители ОУ, 

УДО 
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ленточка» 

5 Городской 

фестиваль 

агитбригад 

волонтерских 

отрядов«Шаг за 

шагом в здоровое 

будущее» по 

пропаганде ЗОЖ и 

профилактике 

негативных 

явлений среди 

несовершеннолет

них 

Январь ОУ, УДО Турсукова Н.А. 
Поршин А.С. 

Руководители ОУ, 
УДО 

6 Городской смотр-

конкурс на 

лучшую 

альтернативу 

негативных 

зависимостей 

«Поколение 

NEXT выбирает» 

Март МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 
Турсукова Н.А. 
Вердыева О.А. 

Поршин А.С. 

Руководители ОУ, 

УДО 

7 Городское 

социально 

значимое 

мероприятие, 

приуроченное к 

Международному 

дню здоровья, 

«Будь здоров!» 

Апрель ОУ, УДО, 

улицы города 
Турсукова Н.А. 
Вердыева О.А. 

Поршин А.С. 

Руководители ОУ, 

УДО 

8 Городской конкурс 
«Самара без 
наркотиков», 
приуроченный к 
Международному 
Дню борьбы с 
наркоманией 

Май-

Июнь 

ОУ, УДО Турсукова Н.А. 
Поршин А.С. 

Руководители ОУ 
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9 Профилактическая  
акция «Зарядка от 
нас – здоровье для 
вас!», 

Июнь ОУ, УДО Турсукова Н.А. 
Поршин А.С. 

Руководители ОУ 

Направление «Патриотизм» 
1 Социально 

значимое 

мероприятие 

адресной помощи 

ветеранам 

«Ветеран живёт 

рядом» 

Сентябрь

-Май 

ОУ, УДО, места 

проживания 

ветеранов 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Захаркин А.А. 

Руководители ОУ, 

УДОД 

2 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтёров по 

направлению 

«Патриотизм» 

Ноябрь Школа № 74 Астрелина Е.А. 

Захаркин А.А. 

3 Городское 

социально 

значимое 

мероприятие 

поздравления 

ветеранов с 

Новым Годом 

«Праздник для 

всех» 

Декабрь ОУ, УДО, места 

проживания 

ветеранов 

Астрелина Е.А. 

Захаркин А.А. 

Руководители ОУ, 

УДО 

4 Социально 

значимое 

патриотическое 

мероприятие 

«Посылка 

солдату» 

Февраль ОУ, УДО Астрелина Е.А. 

Захаркин А.А. 

Поршин А.С. 

Руководители ОУ, 

УДО 

5 Городское 

социально 

значимое 

мероприятие, 

приуроченное ко 

Дню 

воссоединения 

Март ОУ, УДО Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Захаркин А.А. 

Руководители ОУ, 

УДО 
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Крыма с Россией 

«Россия и Крым – 

снова вместе!» 

6 Социально 

значимое 

патриотическое 

мероприятие «15 

дней до Великой 

Победы» 

Апрель-

май 

ОУ, УДО Астрелина Е.А. 

Захаркин А.А. 

Поршин А.С. 

Руководители ОУ, 

УДО 

7 Городское 

социально 

значимое 

патриотическое 

мероприятие 

«Письмо Победы» 

Апрель ОУ Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Захаркин А.А. 

Руководители ОУ 

8 Городское 

социально 

значимое 

патриотическое 

мероприятие 

«Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-

май 

ОУ, УДО 

улицы города 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Захаркин А.А. 

Руководители ОУ, 

УДО 

9 Городское 

социально 

значимое 

патриотическое 

мероприятие 

«Разноцветный 

мир» 

Май ОУ, УДО 

улицы города 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Захаркин А.А. 

Руководители ОУ, 

УДО 

10 Городское 

социально 

значимое 

патриотическое 

мероприятие 

«Свеча памяти» 

июнь ОУ, УДО, МАУ 

Центры 

 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Захаркин А.А. 

Руководители ОУ, 

УДО, МАУ 

Направление «Милосердие» 
1 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтёров по 

Октябрь Школа № 107 Астрелина Е.А. 

Погодина С.В. 
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направлению 

«Милосердие» 

2 Открытая школа 

волонтеров для 

помощи детям-

инвалидам и их 

родителям 

По 

особому 

графику 

 

Школа №107 

 

Астрелина Е.А. 

Погодина С.В. 

3 Социально 

значимое 

мероприятие 

«Подарок от Деда 

Мороза» 

Ноябрь-

декабрь 

ОУ, УДО Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Погодина С.В. 

Руководители ОУ, 

УДО 

4 Социально 

значимое 

мероприятие 

«Малышок» 

(проведение 

развлекательных 

мероприятий в 

детских садах 

города) 

Декабрь ДОУ, ОУ, УДО Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Погодина С.В. 

Руководители ОУ, 

УДО 

5 Социально 

значимое 

мероприятие 

посвященное 

детям инвалидам 

«Ключи добра» 

Январь ОУ, УДО Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Погодина С.В. 

Руководители ОУ, 

УДО 

Направление «Инклюзивное волонтерство» 
1 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтёров по 

направлению 

«Инклюзивное 

волонтерство» 

Ноябрь Школа № 139 Астрелина Е.А. 

Раткевич И.В. 

2 Городской 

детский 

инклюзивный 

творческий 

фестиваль «Мы 

Февраль Школа № 139 Астрелина Е.А. 

Раткевич И.В. 

Поршин А.С. 
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вместе» 

Направление «Экология» 
1 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтёров по 

направлению 

«Экология» на 

тему: «С любовью 

к Самаре мы 

делами добрыми 

едины» 

Октябрь Школа № 34 Астрелина Е.А. 

Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелёная 

волна» 

Руководители ОУ 

2 Единый день 

действий, 

посвященный 

Всемирному дню 

защиты домашних 

животных 

«Протяни руку 

помощи» 

30 

ноября 

ОУ, УДО Астрелина Е.А. 

Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелёная 

волна» 

Руководители ОУ, 

УДО 

3 Проведение 

информационной 

кампании «Научи 

взрослого» 

В 

течение 

года 

ОУ, УДО ДОО «Зелёная 

волна» 

 

4 Молодежный 

конкурс 

социальной 

экологической 

рекламы 

«Обернись!» 

Ноябрь Школа № 34 Астрелина Е.А. 

Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелёная 

волна» 

Руководители ОУ, 

УДОД 

5 Городское 

социально 

значимое 

мероприятие 

«Экологический 

автобус» 

Апрель Площади, 

скверы, улицы 

города 

Астрелина Е.А. 

Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелёная 

волна» 

Руководители ОУ 

6 Городское 

социально 

значимое 

экологическое 

Май Парки, скверы 

города 

Астрелина Е.А. 

Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелёная 

волна» 
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мероприятие 

«Зеленый 

трамвай» 

Руководители ОУ, 

УДО 

7 Проведение 

информационной 

кампании «Это 

должен знать 

каждый», 

посвященной 

распространению 

сведений о 

природном 

наследии г.о. 

Самара и 

Самарской 

области 

В 

течение 

года 

ОУ, УДО ДОО «Зелёная 

волна» 

Руководители ОУ, 

УДО 

8 Сетевой проект 

«Ботаническому 

саду города – 

внимание и заботу 

школьников 

города!» 

В 

течение 

года 

ОУ, УДО Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелёная 

волна» 

Руководители ОУ, 

УДО 

9 Экосубботники 

«Мой город без 

экологических 

проблем» 

Октябрь, 

май 

ОУ, УДО Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелёная 

волна» 

Руководители ОУ, 

УДО 

10 Экокросс «Лето 

добрых дел» 

 

Июнь -

август 

ОУ, УДО 

Радаев Л.Ю. 

ДОО «Зелёная 

волна» 

Руководители ОУ, 

УДО 

Направление «Лидерство» 
1 Школа лидеров 

волонтерских 

отрядов 

По 

особому 

графику 

(ежемеся

чно) 

Школа № 76 Астрелина Е.А. 

Скриденко И.В. 

2 Конкурс Март Школа № 76 Астрелина Е.А. 
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ораторского 

искусства «Я – 

лидер!» 

Скриденко И.В. 

 

3 Городская 

профильная смена 

Июль МАУ Центр 

«Заря» 

Астрелина Е.А. 

Скриденко И.В. 

Руководители ОУ, 

УДО 

Направление «Спортивное волонтерство» 

1 Неделя массового 

футбола 

Декабрь 

(2 неделя 

месяца) 

Самарский 

спортивный 

лицей 

Фурсова Л.Н. 

2 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтёров по 

направлению 

«Спортивное 

волонтерство» 

Январь Самарский 

спортивный 

лицей 

Астрелина Е.А. 

Фурсова Л.Н. 

3 Городское 

социально 

значимое 

спортивное 

мероприятие 

«Вставай на 

лыжи!» 

Январь ОУ, УДО, парки 

города 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Фурсова Л.Н. 

Руководители ОУ, 

УДО 

4 Городское 

социально 

значимое 

спортивное 

мероприятие 

«Самарский 

богатырь» 

Март Самарский 

спортивный 

лицей 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Фурсова Л.Н. 

Направление «Школьная  медиация» 

1 Информационная 

акция «Цена 

мира», 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

03.09-

07.09 

ОУ, УДО, парки 

города 

Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Базина М.В. 
Руководители ОУ, 

УДОД 
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2 Городское 

социально 

значимое  

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню 

толерантности 

«Что значит быть 

другом?» 

16.11 Школа № 105 Астрелина Е.А. 

Поршин А.С. 

Базина М.В. 
Руководители ОУ, 

УДОД 

3 Слет отрядов 

Городской Лиги 

Волонтёров по 

направлению 

«Школьная 

медиация» 

22.11.201

8 

Школа № 105 Базина М.В. 
 

 

4 Школа 

«Школьная 

медиация» 

По 

особому 

графику 

Школа № 105 Базина М.В. 
 

Направление «Волонтерская журналистика» 

1 Установочный 
семинар по 
организации 
работы 
волонтеров-
журналистов 
«Вместе создаем 
газету Городской 
Лиги волонтеров 
«Волонтер» 

Сентябрь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

 

2 Выпуск печатной 
газеты 
«Волонтер» 
(освещение 
направления 
«Волонтерская 
журналистика») 

Сентябрь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

Поршин А.С. 

3 Выпуск печатной Октябрь Гимназия Стародубова Т. В. 
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газеты 
«Волонтер» 
(освещение 
направления 
«Лидерство») 

«Перспектива» Поршин А.С. 

4 Городской 
конкурс 
детских 
журналистских 
материалов 
«Волонтерское 
слово» 

Ноябрь-

декабрь 

Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

Поршин А.С. 

5 Выпуск печатной 

газеты 

«Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Профилактика») 

Ноябрь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

Поршин А.С. 

6 Выпуск печатной 

газеты 

«Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Милосердие») 

Декабрь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

Поршин А.С. 

7 Выпуск печатной 

газеты 

«Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Школьная 

медиация») 

Январь Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

Поршин А.С. 

8 Выпуск печатной 

газеты 

«Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Спортивное 

волонтерство») 

Февраль Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

Поршин А.С. 
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9 Выпуск печатной 

газеты 

«Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Инклюзивное 

волонтерство») 

Март Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

Поршин А.С. 

10 Выпуск печатной 

газеты 

«Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Экология») 

Апрель Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

Поршин А.С. 

11 Выпуск печатной 

газеты 

«Волонтер» 

(освещение 

направления 

«Патриотизм») 

Май Гимназия 

«Перспектива» 

Стародубова Т. В. 

Поршин А.С. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе на лучшую стендовую презентацию 

волонтерского отряда «Мы идем всегда дорогою добра» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса на лучшую стендовую 

презентацию волонтерского отряда «Мы идем всегда дорогою 

добра» (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее – Департамент образования). 

Организатор: 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский  Центр «Пилигрим»  имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

1.3. Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения конкурса является развитие, популяризация и 

поддержка волонтерского движения в образовательных учреждениях. 

Задачи конкурса:  

- выявление и поддержка активной творческой молодежи, 

инициативных групп; 

- создание оптимальных условий для развития волонтерского 

движения; 

- формирование положительного социально-значимого имиджа 

волонтерских объединений; 

- обобщение и трансляция опыта волонтерского движения; 

- разработка и внедрение инновационных проектов, программ 

направленных на формирование здорового и безопасного образа жизни 

среди детей и подростков  в образовательных учреждениях. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются волонтерские отряды ОУ, 

имеющие опыт волонтерской деятельности 

3. Организация конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», который:  

- обеспечивает подготовку, проведение и информационное 

сопровождение конкурса; 

- осуществляет регистрацию участников Конкурса; 

- контролирует соблюдение порядка проведения Конкурса; 

- формирует жюри из числа представителей организаторов Конкурса; 

- размещает конкурсные материалы на сайте Городской Лиги 

Волонтеров. 
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4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 октябряпо 16 октября 2020 года. 

4.2. Срок подачи заявок до 9 октября 2020г на электронный адрес: 

piligrim-samara@mail.ru 

5. Порядок проведения Выставки 

5.1. Выставка проводится в рамках слета «Городской Лиги 

Волонтеров» 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. На Конкурс принимаются стендовые презентации, выполненные 

на бумаге (картоне) в формате А1, размер 594 х 841 мм. (лист ватмана) в 

горизонтальном положении. 

6.2. Стендовая презентация представляется в свободной форме. Она 

может быть выполнена с использованием любой техники оформления 

(тушь, гуашь, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 

6.3. Стендовая презентация должна содержать следующую 

информацию (при наличии таковой):  

- название, эмблема и девиз волонтерского отряда; 

- направления деятельности отряда; 

- дата создания волонтёрского отряда; 

- численный рост состава волонтёрского отряда; 

- социальные партнеры; 

- награды, полученные волонтёрским отрядом в различных 

мероприятиях (районных, областных, межрегиональных и т.д.); 

- описание и фотоматериалы основных мероприятий, которые 

организовали и провели участники волонтёрской организации за 

прошедший год; 

- контактная информация (адрес, тел., e-mail, адрес сайта, адрес 

страницы в социальных сетях). 

6.4. На стендовой презентации могут размещаться образцы 

раздаточных и информационных материалов, используемых 

волонтерской организацией в работе. 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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6.5. Поступление конкурсных работ в оргкомитет рассматривается как 

согласие автора на размещение в сети Интернет, изданиях 

периодической печати и других средствах массовой информации 

7. Оценка конкурсных работ  

7.1. Оценка стендовых презентаций осуществляется по бальной 

системе по следующим критериям:  

- соответствие тематике Конкурса; 

- художественное оформление; 

- информативность материалов; 

- направленность материалов на воспитание социально-позитивного 

отношения к обществу, к сверстникам, к образовательному учреждению. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители Конкурса награждаются грамотами Департамента 

образования Администрации г.о. Самара  

8.2. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора) 

8.3. Все стендовые презентации после окончания Конкурса будут 

размещены на сайте ДООВ «Городская Лига Волонтеров». 

9. Контактная информация 

9.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

9.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Стенд»;   

 по телефонам: 931-77-09 

9.3. Ответственными за организационно-методическое 

сопровождение участников Конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим»: 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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 Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара, председатель ДООВ «Городская Лига Волонтеров»; 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара. 

 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшую стендовую презентацию 

 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

Название 

волонтерского 

отряда 

Основные 

направления 

деятельности 

Ф.И.О. 

рук. 

отряда 

Тел. 

руково

дителя 

Адрес эл. 

почты 

рук. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV Слета «Городской Лиги Волонтеров» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет условия и порядок 

проведения XIV Слета «Городской Лиги Волонтеров» (далее - 

Слет). 

1.2 Организаторы Слета 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа 

Самара   (далее – Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский  Центр «Пилигрим»  имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара). 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара 

«Городская Лига Волонтеров». 

1.3  Цели и задачи Слета 

Слет проводится с целью привлечения внимания детей и подростков 

городского округа Самара к вопросам добровольчества. 

Задачами Слета являются: 

 развитие идеи добровольчества среди детей и подростков; 

 создание оптимальных условий для развития волонтерского 

движения; 

 выявление инициатив учащихся, направленных на реализацию 

позитивных изменений в обществе; 

 формирование положительного социально-значимого имиджа 

волонтерских объединений; 

 обобщение и трансляция опыта волонтерского движения; 
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 реализация творческого потенциала детей и подростков. 

1.4 Организационный комитет Слета 

1.4.1 Общее руководство подготовкой и проведением 

Слета осуществляет организационный комитет Слета (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят по согласованию 

представители организаторов и партеров Слета. 

1.4.2 Основными задачами Оргкомитета являются: 

- утверждение программы Слета; 

- решение общих вопросов организации и проведения Слета; 

- утверждение места и времени проведения Слета; 

- освещение мероприятий Слета в средствах массовой 

информации и в сети Интернет; 

- подготовка аналитического отчета по итогам проведения 

Слета; 

- выполнение иных работ, связанных с проведением Слета. 

2. Время и место проведения Слета 

2.1. Слет проводится 16 октября 2020 года в 14.00. 

Место проведения сообщим дополнительно. 

3. Участники Слета 

3.1. На Слет приглашаются делегации общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей в составе 

3 человек: 2 представителя волонтерского отряда и 1 руководитель.  

3.2. Каждая делегация готовит атрибутику для своей команды: 

эмблему, бейсболки, галстуки, значки и бейджи с именем участника 

волонтерского отряда. 

4. Условия проведения Слета 

4.1. В рамках Слета пройдут:  

4.1.1. Видео-отчет о работе по направлениям деятельности 

«Городской Лиги Волонтеров» за год. 

4.1.2. Церемония награждения лучших волонтерских отрядов. 

4.1.3. Конкурс стендовых презентаций волонтерских отрядов «Мы 

идем всегда дорогою добра». 
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5. Программа проведения Слета 

Программа проведения Слета предусматривает:  

5.1.Образовательные площадки по направлениям деятельности 

«Городской Лиги Волонтеров». 

5.2. Квест – игра.  

5.3. Мастер-классы для участников Слета. 

5.4. «Ярмарка социальных проектов» (презентации победителей 

городского конкурса на лучший волонтерский проект «Я – волонтер»). 

Оргкомитет Слета оставляет за собой право вносить изменения, 

дополнения в программу. 

6. Подведение итогов Слета 

6.1. Итогом работы Слета является:  

- резолюция, в которой подводится итог Слета, дается оценка уровню 

развития волонтерского движения г.о. Самара. 

- подготовка методических рекомендаций по развитию волонтерского 

движения для издания сборника. 

7. Контактная информация 

7.1. Функции координаторов Слета осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара. 

7.2.  Участники Слета могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара, Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Слет»;   

 по телефонам: 931-77-09 

7.3. Ответственными за организационно-методическое 

сопровождение участников слета являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим»: 

 Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара, председатель ДООВ «Городская Лига Волонтеров»; 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара. 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса на лучший танцевальный 

флешмоб  «Волонтером быть здорово!» 

1Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса на лучший танцевальный 

флешмоб «Волонтером быть здорово» (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее – Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Пилигрим»  имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара 

«Городская Лига Волонтеров» 

1.3. Справка:  флэшмоб (от англ. flashmob — flash — вспышка; 

миг, мгновение; mob — толпа; переводится как «мгновенная 

толпа») — это заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей (мобберы) появляется в общественном 

месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем 

расходится. 

1.4. Цели и задачи Конкурса 
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Целью данного конкурса является обеспечение позитивной 

атмосферы вступающих в межкультурный диалог. 

Задачами Конкурса являются: 

- дать возможность  участникам конкурса выразить себя  через 

танцевальное творчество, зарядиться эмоционально, 

самоутвердиться через позитивное выражение себя; 

-приобретение участниками  положительного опыта в умении 

сотрудничать друг с другом, освоение через совместную 

деятельность технологии творческого успеха; 

- пропаганда  активного образа жизни. 

2. Участники конкурса 

2.1. Участники флешмоб-акции – учащиеся 7-11-х классов, 

любые творческие объединения, педагоги.  

3. Сроки и место проведения мероприятия 

3.1. Творческое выступление состоится 11 декабря 2020г. на базе МБУ 

ДО ДЮЦ «Пилигрим» по адресу: Проспект Юных Пионеров, 142 

4. Сроки и форма подачи заявок на участие 

4.1. Заявки и конкурсные работы направляются на электронную почту: 

piligrim-samara@mail.ru (с пометкой «конкурс флешмобов») до 13 ноября 

2020г. Заявки и работы, полученные после даты окончания приема 

конкурсного материала, не рассматриваются. 

4.2. Данные, которые указываются в заявке, будут использованы при 

оформлении поощрительных документов, будьте внимательны при 

заполнении сведений. 

4.3. Помимо заявки к письму прикрепляется конкурсная работа 

(видеоматериалы проведенного флешмоба) в формате MOV, MPEG, 

MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 3GP, AVI, MP4, размер до 500 Мб. 

Продолжительность ролика не более 3 минуты 

5. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

5.1. Форма организации мероприятия – очная/заочная. 

. 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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5.2. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать 

информацию, нарушающую авторские права третьих лиц, должны иметь 

образовательный характер и не противоречить этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

5.3. Материалы, присланные на конкурс не рецензируются и не 

возвращаются. Могут быть использованы для демонстрации на иных 

районных, городских мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

5.4. Тематика танцевальных флешмобов: 

- Здоровый образ жизни (ЗОЖ); 

- Счастливое детство; 

- Любовь к Родине; 

- Волонтерство и др. 

5.5. Длительность флешмоба- 3 минуты. 

5.6. В качестве  музыкального оформления должны быть выбраны 

композиции (нарезки) отечественных исполнителей, соответствующих 

выбранной тематике. 

5.7. При исполнении флешмоба использовать дополнительные 

атрибуты, в конце флешмоба всеми участниками произносится лозунг. 

5.8. Количество участников 5-7 человек. 

5.9. Работы представленные на конкурс должны соответствовать 

целям и задачам конкурса, быть эмоциональными, позитивными, 

запоминающимися. 

5.10. Снятый флешмоб высылается в форме видеоролика и в формате 

общедоступных программ. 

5.11. Требование к танцевальному флешмобу: 

- массовость; 

- оригинальность идеи; 

- соответствие музыкальной композиции содержанию флешмоба и 

названию выступления; 

- синхронность исполнения; 

- внешний вид команды; 
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- соблюдение временного регламента. 

5.12. Каждая группа участников предоставляет только 1 (одну) работу. 

5.13. К конкурсу не допускаются работы, выполненные с помощью 

компьютерной графики и с применением другого вида монтажа, а также 

любые другие видеоролики, размещение которых в открытом доступе 

нарушает действующее законодательство РФ. 

6. Оргкомитет и жюри Фестиваля 

6.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет, в функции 

которого входит: 

- подготовка и проведение конкурса; 

- подбор членов конкурсной комиссии; 

- информационная поддержка конкурса; 

- оформление протокола по итогам конкурса; 

- размещение итогов конкурса на официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 

6.2. Функции конкурсной комиссии: 

- разработка системы экспертной оценки; 

- оценка выступления участников конкурса; 

- определение победителей конкурса. 

7. Критерии оценки 

7.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- Техника исполнения флешмоба; 

- Воплощение замысла; 

- Уровень сложности; 

- Оригинальность идеи; 

- Выбор танцевальных элементов флешмоба; 

- Фигуры флешмоба, их вариации; 

- Артистизм; 

- Соответствие движений эстетическим нормам; 

- Качество фонограммы; 

- Соответствие музыкальной композиции содержанию 

флешмоба; 
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- Наличие костюмов; 

- Использование реквизита. 

7.2. Конкурсная комиссия оценивает работы и выявляет лучшие 

флешмобы (согласно критериям). 

7.3. Лучшие флешмобы будут выступать на очном этапе 

конкурса  

8. Подведение итогов мероприятия 

8.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

8.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты 

участникам подготавливаются на бланках учреждения - организатора и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8.3. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора). 

9. Контактная информация 

9.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

9.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Конкурс флешмобов»;   

 по телефонам: 931-77-09 

9.3. Ответственными за организационно-методическое 

сопровождение участников Конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим»: 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара. 

- Латыпова Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 
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Приложение 1 

К положению о городском конкурсе лучших танцевальных 

флешмобов «Волонтером быть здорово!» 

Заявка на участие в городском конкурсе 

на лучший  танцевальный флешмоб 

«Волонтером быть здорово!» 

 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя, 

организующего 

флешмоб 

Количество 

участников 

Контактный 

телефон 

руководителя 

(сотовый) 

Адрес 

электронной 

почты 

руководителя 

Продолжительн

ость танцевального 

флешмоба 

Тематика танцевального 

флешмоба 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса на лучший волонтерский 

проект "Я - волонтер" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса на лучший волонтерский проект 

"Я - волонтер" (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее – Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский  Центр «Пилигрим»  имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 
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корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

1.3. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей и 

подростков городского округа Самара к вопросам добровольчества. 

Задачами Конкурса являются: 

реализация творческого потенциала детей и подростков; 

развитие идеи добровольчества среди детей и подростков; 

выявление инициатив учащихся, направленных на реализацию 

позитивных изменений в обществе. 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов городского округа Самара. 

3. Сроки и место проведения мероприятия 

3.1. Конкурс состоит из двух этапов:  

а) заочный этап;  

б) финальный этап. 

3.2. Заочный этап проводится в форме экспертизы конкурсных работ. 

К участию в финальном (очном) этапе Конкурса решением конкурсной 

комиссии допускаются лучшие работы. 

3.3. Отбор присланных материалов осуществляет Экспертная 

комиссия Конкурса. 

3.4. Публичная защита (финальный (очный) этап) проектов состоится 

25, 26 февраля 2021 года в 14.00 по адресу: Пр. Юных Пионеров, 142, 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

4. Сроки и форма подачи заявок на участие 

4.1. Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета 12 февраля 

2021 года по электронной почте piligrim-samara@mail.ru. В разделе 

«Тема» указать «Я-волонтер», Школа №. Например: «Я-волонтер» МБОУ 

Школа №111. 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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4.2. Данные, которые указываются в заявке, будут использованы при 

оформлении поощрительных документов, будьте внимательны при 

заполнении сведений. 

4.3. Помимо заявки к письму прикрепляется проект в электронном 

формате.  

5. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

конкурса 

5.1. Форма организации конкурса - очная 

5.2. Конкурсе проводится по следующим номинациям: 

- «Экология»; 

- «Патриотизм»; 

- «Милосердие»; 

- «Профилактика негативных зависимостей и пропаганда 

здорового образа жизни»; 

- «Лидерство»; 

- «Инклюзивное волонтерство» 

- «Школьная медиация» 

- «Волонтерская журналистика» 

-  «Вот это идея!» - лучший проект добровольческого 

мероприятия, не пришедший в голову никому, кроме вас! 

 5.3. Структура описания проекта: 

- Название проекта. 

- Разработчики и исполнители проекта (ФИО полностью, ОУ, класс). 

- Основание актуальности проекта (изучение социальной ситуации, 

выделение приоритетной социальной проблемы) 

- Цели, задачи проекта 

- Целевая аудитория проекта. Ориентировочное количество 

участников 

- Суть проекта (основная идея проекта) 

- Календарный график работы по проекту (этапы подготовки и 

реализации проекта, мероприятия, сроки, распределение 

ответственности в проектной группе. 
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- Социальные партнеры проекта 

- Ожидаемые результаты проекта 

- Фотоотчет о ходе реализации проекта 

-  Предложения по корректировки и развитию проекта 

5.4. Финальный этап Конкурса проводит МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

который:  

- формирует состав Рабочей группы Конкурса (далее – Рабочая группа) 

для организации встречи, размещения, сопровождения участников и 

гостей, регистрации участников финального этапа Конкурса, раздачи 

печатной продукции, решения организационных вопросов, подготовки 

помещений для проведения мероприятия; 

- формирует состав Экспертной комиссии финального этапа Конкурса 

(в функции Экспертной комиссии входит разработка критериев и 

технологии оценки участников и проектов финального этапа Конкурса, 

оценка участников финального этапа Конкурса); 

- координирует исполнение плана проведения финального этапа 

Конкурса; 

- обеспечивает содержательное соответствие финального этапа 

Конкурса его задачам; 

- обеспечивает организацию и проведение финального этапа 

Конкурса (торжественные церемонии подведения итогов финального 

этапа Конкурса, выставку-презентацию социально значимых проектов 

участников финального этапа Конкурса и т.д.); 

- принимает материалы победителей заочного этапа Конкурса, 

направляет их для анализа и оценки в Экспертную комиссию Конкурса; 

- готовит аналитический отчет об итогах проведения Конкурса. 

5.5.Финальный (очный) этап предполагает публичное представление 

проекта, которое сопровождается компьютерной презентацией. 

Презентация должна дополнять выступление, а не повторять его. 

Отдельно компьютерная презентация не рассматривается. 

5.6. Защита проектов предусматривает: 
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- презентацию участником Конкурса своего проекта, 

представленного на конкурс (регламент – до 5 минут); 

- вопросы членов жюри и слушателей по существу 

представленного проекта (регламент – до 3 минут). 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1.Определение победителей финального этапа Конкурса 

осуществляется Экспертной комиссией путем экспертной оценки. 

6.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

6.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты 

участникам подготавливаются на бланках учреждения - организатора и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.4. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора). 

7. Контактная информация 

7.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

7.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Проект»;   

 по телефонам: 931-77-09 

7.3. Ответственными за организационно-методическое 

сопровождение участников Конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим»: 

Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара, председатель ДООВ «Городская Лига Волонтеров»; 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара. 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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Приложение № 1 

Заявка на участие в  городском конкурсе на лучший волонтерский 

проект  

"Я - волонтер" 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

Название 

волонтерс

кого 

отряда 

Название 

проекта 

ФИО 

автора 

проекта 

Ф.И.О. 

рук. 

Контакт

ный 

телефон 

руковод

ителя 

Адрес 

эл. 

почты 

рук. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении танцевального конкурса - альтернативы 

негативным зависимостям «В ритме жизни» 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса-альтернативы негативным 

зависимостям «В ритме жизни» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. Конкурс- альтернатива негативным 

зависимостям  «В ритме жизни» (далее — Конкурс), проводится в 

рамках профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

употребления ПАВ среди учащихся средних общеобразовательных 

учреждений и воспитанников подростковых клубов. 

1.2  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее – Департамент образования). 

Организатор: 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа № 57» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 

57 г.о. Самара) 

Соорганизатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский  Центр «Пилигрим»  имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

Партнеры: 

 Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара 

«Городская Лига Волонтеров» 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

Целью Конкурса является развитие у детей и подростков 

отрицательного отношения к распространению и злоупотреблению 

психоактивных веществ, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, 

неприятия алкоголя, табака и наркотиков 

Конкурс направлен на решение следующих задач:  

 активизация и повышение качества работы по формированию 

здорового образа жизни; 

 формирование у детей активной жизненной позиции в вопросах 

здорового образа жизни, отказа от вредной привычки;  

 развитие творческих способностей детей и подростков 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Танцевальный конкурс проводится в очном этапе 26 марта 2021 года 

в 13.00 на базе МБОУ Школа № 57 г.о. Самара по адресу:Академика 

Тихомирова, д.2 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Срок подачи заявок до 20 марта 2021г на электронный адрес: 

romirinka23@mail.ru с пометкой «Танцевальный конкурс «В ритме 

жизни». 

mailto:romirinka23@mail.ru
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

Форма организация конкурса –очная 

На конкурс представляется не более двух танцевальных композиций 

от одного коллектива: 

 - 1-я композиция «Презентация» (до 2 минут) 

 Описание: «Визитная карточка» коллектива. Танцевальная 

композиция, позволяющая отметить, стиль, направление и самобытность 

исполнителя. 

 Критерий оценки: уровень исполнительского мастерства; 

композиционное построение сюжета; артистизм; общий уровень 

музыкальной и художественной культуры; зрелищность; соответствие 

выбранному стилю и имиджу композиции; качество фонограммы. 

- 2-я композиция «Танцевальный коктейль» (до 3 минут). 

 Описание: Оригинальный жанр хореографического 

мастерства. Вид хореографической миниатюры с элементами 

других направлений эстрадного жанра (возможна танцевальная 

пародия), позволяющий отметить творческий потенциал и 

неординарность в стиле работы, танцевальная композиция со 

спортивным инвентарем (допускается любой спортивный 

инвентарь, кроме помпонов черлидеров). 

 Критерий оценки: идея танцевальной композиции, уровень 

исполнительского мастерства; артистизм; креативность, оригинальность, 

общий уровень музыкальной и художественной культуры; зрелищность; 

качество фонограммы. 

 Оформление выступления - костюмы, атрибуты, соответствующие 

стилю выступления. 

5. Участники мероприятия 

В конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов городского округа Самара. 
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Образовательное учреждение в каждой номинации может 

представить в одной возрастной категории только одну команду. 

• Первая возрастная категория: 10 - 12 лет, 

• Вторая возрастная категория: 13 – 15 лет. 

• Третья возрастная категория: 16 – 18 лет. 

Количество участников в группе от 3 до 10 человек. Участие всех 

членов команды во всех представленных танцевальных номерах 

обязательно. 

6. Подведение итогов мероприятия  

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на 

бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

По итогам конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора) 

7. Контактная информация 

Функции координаторов Конкурса осуществляет МБОУ Школа № 57 

г.о. Самара 

Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара ул. Академика Тихомирова, д.2 с 9.00 до 17.00; 

 по электронной почте: romirinka23@mail.ru  с пометкой в теме 

письма «Танцевальный конкурс «В ритме жизни».;   

 по телефонам: 8-927 741 30 10, 8-987 977 44 90 

 Ответственным за организационно-методическое сопровождение 

участников Конкурса является Романова Ирина Петровна – зам. 

директора по ВР  МБОУ «Школа  №57» 

 

Приложение № 1 

Заявка 

mailto:romirinka23@mail.ru
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танцевального конкурса - альтернативы негативным зависимостям  

«В ритме жизни» 

О

У 

Название 

команды 

Количество 

человек 

Возрастная 

категория 

ФИО 

руковод

ителя 

Контактный 

телефон 

(мобильный 

телефон) 

руководителя 

Адрес 

электронны

й почты 

руководите

ля 

       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса 

творческих отчетов 

волонтерских отрядов «Палитра волонтерских дел» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского дистанционного конкурса творческих 

отчетов волонтерских отрядов «Палитра волонтерских дел» (далее 

- Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Пилигрим»  имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара 

«Городская Лига Волонтеров» 
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1.3. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью развития, популяризация и поддержка 

волонтерского движения в образовательных учреждениях. 

Задачами Конкурса являются: 

- выявление и поддержка активной творческой молодежи, 

инициативных групп; 

- создание оптимальных условий для развития волонтерского 

движения; 

- формирование положительного социально-значимого имиджа 

волонтерских объединений; 

- обобщение и трансляция опыта волонтерского движения 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются волонтерские 

отряды ОУ, имеющие опыт волонтерской деятельности. 

3. Сроки и место проведения мероприятия 

3.1. 6-12 мая 2021 года – подведение итогов, определение 

победителей 

4. Сроки и форма подачи заявок на участие 

4.1. Заявки и конкурсные работы направляются на 

электронную почту: piligrim-samara@mail.ru (с пометкой 

«конкурс отчетов») до 30 апреля 2021г. Заявки и работы, 

полученные после даты окончания приема конкурсного 

материала, не рассматриваются. 

4.2. Данные, которые указываются в заявке, будут 

использованы при оформлении поощрительных документов, 

будьте внимательны при заполнении сведений. 

4.3. Помимо заявки к письму прикрепляется конкурсная 

работа (видеоматериалы) в формате MOV, MPEG, MPG, WMV, 

WEBM, M4V, FLV, MKV, 3GP, AVI, MP4, размер до 500 Мб. 

Продолжительность ролика не более 3 минуты. 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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5. Порядок организации, форма участия и форма 

проведения мероприятия 

5.1. Предметом Конкурса являются творческие презентации 

или видеоролики о работе волонтерских отрядов 

5.2. Форма организации мероприятия – заочная. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить 

презентацию или видеоролик, представляющий деятельность 

волонтерского отряда, описание реализованных волонтерским 

отрядом за 2020-2021 уч. год мероприятий, акций, проектов и 

т.п. 

Презентация (видеоролик) должна содержать следующую 

информацию: 

- название, эмблема и девиз волонтерского отряда; 

- направления деятельности отряда; 

- дата создания волонтёрского отряда; 

- численный рост состава волонтёрского отряда; 

- социальные партнеры; 

- награды, полученные волонтёрским отрядом в различных 

мероприятиях (районных, областных, межрегиональных и т.д.); 

- отзывы; 

- описание и фотоматериалы основных мероприятий, которые 

организовали и провели участники волонтёрской организации за 

прошедший год; 

- контактная информация (адрес, тел., e-mail) 

- адрес страницы в социальных сетях 

5.4. Требования к презентации: 
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5.4.1. Презентация должна отвечать теме конкурса, быть 

выполнена в формате имеющихся в наличии компьютерных 

программ (MS PowerPoint 2003 (PPT) или MS PowerPoint 2007 

(PPTX)) 

5.4.2. На первом слайде должны быть указаны: название 

волонтерского отряда, название учебного заведения, 

руководитель волонтерского отряда. 

5.4.3. На слайдах должен обязательно присутствовать 

иллюстративный материал высокого качества. 

5.4.4. Объем конкурсной работы (файла PPT) не должен 

превышать 15 Мбайт. 

5.4.5. Презентация должна включать в себя не более 10 

слайдов. 

5.5. Требования к видеоролику: 

5.5.1. Формат – произвольный. 

5.5.2. Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 

4:3, 480x272 для 16:9. 

5.5.3. Максимальная продолжительность видеоролика – не 

более 3-х минут. 

5.5.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика 

специальных программ и инструментов – на усмотрение 

волонтерского отряда. 

5.5.5. Участники сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.). 

5.6. Работа выполняется участниками на русском языке и не 

должна содержать грамматических ошибок. 
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5.7. Презентация, видеоролик может сопровождаться 

музыкальным и (или) речевым сопровождением, смена слайдов 

может проходить в автоматическом режиме. При изготовлении 

презентации необходимо учитывать универсальность ее 

демонстрации (если в презентации используются "особые" 

шрифтовые гарнитуры, музыкальное или речевое 

сопровождение, необходимо прикладывать данные файлы к 

основному файлу презентации). Учитывая, что презентация 

(видеоролик) может быть использована для публичного показа, 

при создании презентации необходимо предусмотреть «титры», 

где обязательно указать авторов, исполнителей, руководителей, 

консультантов презентации, авторов используемых в 

презентации фотографий, песен, мелодий. 

5.8. Предъявляемые на конкурс материалы не должны 

содержать информацию, нарушающую авторские права третьих 

лиц, должны иметь образовательный характер и не 

противоречить этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

5.9. Материалы, присланные на конкурс не рецензируются и 

не возвращаются. Могут быть использованы для демонстрации 

на иных районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

6. Оценка конкурсных работ 

6.1. Оценка презентаций или видеороликов осуществляется по 

бальной системе по следующим критериям:  

- соответствие тематике Конкурса; 

- художественное оформление; 

- информативность материалов; 

- творческая новизна. Оригинальность. 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

- общее эмоциональное восприятие. 
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- грамотность и достоверность содержания; 

- соответствие оформления работы требованиям положения; 

- эстетика оформления конкурсных материалов. 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

7.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты 

участникам подготавливаются на бланках учреждения - организатора и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора). 

8. Контактная информация 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

8.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Поколение NEXT выбирает»;   

 по телефонам: 931-77-09 

8.3. Ответственными за организационно-методическое 

сопровождение участников Конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим»: 

- Редина Оксана Геннадьевна, методист по сопровождению 

образовательного процесса и информационно-аналитической работе 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

- Диденко Юлия Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

Приложение № 1 

Заявка  
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на участие в городском дистанционном конкурсе творческих отчетов 

волонтерских отрядов «Палитра волонтерских дел» 

 

п/п ОУ Название 

отряда 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, Ф.И.О., 

должность 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

руководителя 

волонтерского 

отряда 

Адрес электронной 

почты руководителя 

волонтерского 

отряда 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля агитбригад 

волонтерских отрядов «Шаг за шагом в здоровое будущее» по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского фестиваля агитбригад волонтерских отрядов 

«Шаг за шагом в здоровое будущее» по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

негативных явлений среди несовершеннолетних (далее - Фестиваль), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной 

тематике и затрагивающий актуальные проблемы своего времени, 

который высмеивает отрицательные стороны нашей жизни и показывает 

положительные моменты, ключевым словом, которого должно 

выступать слово “ЗА”. 

1.3.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 
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Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Пилигрим»  имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара 

«Городская Лига Волонтеров» 

1.4. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится с целью пропаганды у детей и подростков 

городского округа Самара здорового образа жизни и профилактика 

негативных зависимостей. 

Задачами Фестиваля являются: 

- выявление интересных форм и методов работы волонтёрских 

объединений по пропаганде здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации творческих способностей 

подростков в социально-значимой деятельности;  

- пропаганда движения агитбригад как одной из форм работы 

волонтерских объединений; 

-  формирование сознательного  и ответственного отношения к 

собственной безопасности и основам ведения здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Фестиваль проходит в два этапа: 

1 этап: 11.01.2021г.-21.01.2021г.– учрежденческий этап Фестиваля. 

2 этап: 28.01.2021г и 29.01.2021г. в 14.00 – городской этап Фестиваля  

2.2. Выступление волонтерских отрядов детских общественных 

объединений общеобразовательных организаций проводится на базе 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара по адресу: г. Самара, пр. Юных 

Пионеров, 142. 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
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3.1. Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета в период 

11.01.2021г-25.01.201г по электронной почте piligrim-samara@mail.ru. В 

разделе «Тема» указать «Фестиваль агитбригад», Школа №. Например: 

«Фестиваль агитбригад» МБОУ Школа №111. 

3.2. Данные, которые указываются в заявке, будут использованы при 

оформлении поощрительных документов, будьте внимательны при 

заполнении сведений. 

3.3. Помимо заявки к письму прикрепляется сценарий агитбригады в 

электронном формате.  

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

4.1. Форма организации мероприятия – очная. 

4.2. Предметом Фестиваля являются выступления групп обучающихся, 

призывающие к здоровому образу жизни, пропагандирующие спорт, 

интересные увлечения. 

4.3. Сюжет агитбригады должен соответствовать основной идее 

фестиваля. 

4.4. Состав  агитбригады волонтерского отряда детского объединения 

не менее 6 человек; 

4.5. Каждая команда должна иметь название, согласно тематике; 

4.6. Форма одежды участников должна соответствовать жанру 

выступления агитбригады; 

4.7. Фестивальные тематические постановки проводится для трех 

возрастных групп: 

- для  1-4 классов – под девизом  «Подари себе жизнь», постановки  

направлены на пропаганду и формирование навыков здорового образа 

жизни у младших школьников 

- для 5-8классов – под девизом «Подари себе жизнь», постановки 

направлены на формирование сознательного отношения учащихся к 

своему здоровью,  просвещение и  пропаганду знаний и представлений о 

вредных привычках и их влиянии на здоровье  

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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- для  9-11 классы – под девизом «Алкоголь и жизненный успех не 

совместимы», постановки направлены на формирование у 

несовершеннолетних чувство неприятия алкоголя и  умение  активно 

противостоять пагубным привычкам. 

4.8.Выступление агитбригады должно отвечать поставленной цели 

мероприятия, пропагандировать потребность в здоровом образе жизни, 

профилактику вредных привычек  и представляется в виде творческого 

номера  продолжительностью 5 - 10 минут (драматургические, 

хореографические и музыкальные миниатюры, мюзиклы, капустники, 

сценки, инсценировки, литературно-музыкальные, художественно-

поэтические композиции и др.) 

4.9. Во время выступления допускается использование текстовых 

лозунгов, перестроений, движений, элементов танца, музыки, плакатов, 

фото- и видеоматериала. 

4.10. В сценарий выступления не включаются негативные примеры 

(сигареты, шприцы, бутылки, изображение смерти и т.п.) 

4.11. О наличии фонограмм, презентаций, видеороликов, 

музыкальном сопровождении организаторов Фестиваля оповещать не 

менее чем за 1 день до выступления. 

4.12. С заявкой участники фестиваля должны представить сценарии 

своих выступлений. 

5. Участники мероприятия 

5.1. В фестивале принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов городского округа Самара. 

5.2. Фестиваль проводится в возрастных категориях: 

 - обучающиеся 1-4 классов; 

 - обучающиеся 5-8 классов; 

 - обучающиеся 9-11 классов. 

5.3. В каждой возрастной группе определяются победитель и 

призёры, занявшие I, II и III место 

6. Состав жюри 
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6.1. Для проведения фестиваля создается оргкомитет, в функции 

которого входит: 

- подготовка и проведение фестиваля; 

- подбор членов конкурсной комиссии; 

- информационная поддержка фестиваля; 

- оформление протокола по итогам фестиваля; 

- размещение итогов фестиваля на официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 

6.2. Функции конкурсной комиссии: 

- разработка системы экспертной оценки; 

- оценка выступления участников фестиваля; 

- определение победителей фестиваля. 

7. Критерии оценки 

7.1. Выступления агитбригады должны отвечать следующим 

критериям: 

- выступление должно содержать агитацию за здоровый образ жизни 

и иметь позитивную воспитательную направленность; 

- режиссура программы: постановка выступления, смысловая 

целостность, логические связки, композиционная завершенность, 

музыкальное оформление выступления; 

-  выступление не должно превышать лимит во времени; 

- использование художественных выразительных средств; 

- сценическая культура; 

- зрелищность и артистизм. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

8.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

8.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты 

участникам подготавливаются на бланках учреждения - организатора и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 
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8.3. По итогам фестиваля все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора). 

9. Контактная информация 

9.1. Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

9.2.  Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной 

помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Фестиваль агитбригад»;   

 по телефону: 931-77-09 

9.3. Ответственными за организационно-методическое 

сопровождение участников Фестиваля являются сотрудники МБУ ДО 

ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара. 

- Латыпова Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

 

Приложение №1 

Заявка  

на участие в городском фестивале агитбригад волонтерских отрядов 

 «Шаг за шагом в здоровое будущее» по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике 

негативных явлений среди несовершеннолетних 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотр-конкурса на лучшую альтернативу 

негативных зависимостей 

«Поколение NEXT выбирает» 

2. Общие положения 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса на лучшую альтернативу негативных 

зависимостей «Поколение NEXT выбирает» (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2 Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее – Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Пилигрим»  имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара 

«Городская Лига Волонтеров» 

1.3. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью пропаганды у детей и подростков 

городского округа Самара здорового образа жизни и профилактика 

негативных зависимостей. 

Задачами Конкурса являются: 

- отбор лучших работ по формированию здорового образа жизни; 

- формирование системы ценностей детей и подростков, 

ориентированной на здоровый образ жизни; 
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- реализация творческих способностей детей и подростков; 

- привлечение внимания педагогов и родителей к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап (11.03.2021г-16.03.2021) – организационный 

(информирование о конкурсе, рассылка Положения); 

- второй этап (16.03.2021г-23.03.201г.) – прием заявок и работ на 

электронную почту piligrim-samara@mail.ru 

- третий этап (24.03.2021г.-31.03.2021г.) – оценка работ 

экспертами, подведение итогов. 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

3.1. Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета в период 

16.03.2021г-23.03.201г по электронной почте piligrim-samara@mail.ru. В 

разделе «Тема» указать «Поколение NEXT, видео», Школа №. Например: 

«Поколение NEXT, видео» МБОУ Школа №111. 

3.2. Данные, которые указываются в заявке, будут использованы при 

оформлении поощрительных документов, будьте внимательны при 

заполнении сведений. 

3.3. Помимо заявки к письму прикрепляется конкурсная работа в 

электронном формате.  

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

4.1. Форма организации мероприятия – заочная. 

4.2. Предметом конкурса является отражение в работах идей по 

альтернативному негативным зависимостям времяпрепровождению и 

тематики здорового образа жизни. 

4.3. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать 

информацию, нарушающую авторские права третьих лиц, должны иметь 

образовательный характер и не противоречить этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
mailto:piligrim-samara@mail.ru
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4.4. Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов 

(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.). 

4.5. Материалы, присланные на конкурс не рецензируются и не 

возвращаются. Могут быть использованы для демонстрации на иных 

районных, городских мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Слово NEXT 

- Арт NEXT 

- Фото NEXT 

- Видео NEXT 

- Радио NEXT 

4.7. Каждый участник может принять участие в нескольких 

номинациях конкурса. 

5. Участники мероприятия 

5.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов городского округа Самара. 

5.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 - воспитанники детских садов; 

 - обучающиеся 1-4 классов; 

 - обучающиеся 5-6 классов; 

 - обучающиеся 7-8 классов; 

 - обучающиеся 9-11 классов. 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

6.1. Номинация «Слово NEXT» 

На конкурс принимаются авторские литературные произведения 

(проза, поэзия, сценарий) на тему ЗОЖ (о здоровье и здоровом образе 

жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной гигиены, о полезных 

и вредных продуктах и привычках и т.д.). 

Рассказ, стихотворение, сценарий должны быть оформлены в 

электронном виде в формате .doc/.docx и содержать текст, 

соответствующий критериям оценки. 
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Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество 

баллов 

1

. 

Соответствие работы заявленной 

тематике конкурса 

0-5 баллов 

2

. 

Смысловое наполнение 

(содержательность) работы 

0-5 баллов 

3

. 

Нестандартность освещения темы, 

оригинальность замысла 

0-5 баллов 

4

. 

Творческая индивидуальность 0-5 баллов 

6.2. Номинация «Арт NEXT» 

На конкурс принимаются рисунки, поделки, на тему ЗОЖ (о здоровье 

и здоровом образе жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной 

гигиены, о полезных и вредных продуктах и привычках и т.д.). 

Рисунок выполняется на листе бумаги форматом не менее А4 и не 

более А2 в любой технике. Для участия в Конкурсе предоставляется 

фотоснимок рисунка. При необходимости организаторы могут запросить 

оригинал рисунка, который необходимо будет предоставить в течение 2 

дней после запроса. 

Поделка выполняется в любой технике декоративно-прикладного 

искусства. Размер работы не должен превышать 50*50*50 см. Для 

участия в Конкурсе предоставляется 5 фотоснимков работы (с разных 

ракурсов -справа, слева, сзади, спереди и сверху). При необходимости 

организаторы могут запросить оригинал поделки, который необходимо 

будет предоставить в течение 2 дней после запроса. 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество 

баллов 

1

. 

Соответствие содержания работы 

заявленной тематике 

0-5 баллов 

2

. 

Художественное   мастерство 

(техника и качество исполнения 

работы), 

0-5 баллов 
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3

. 

Соответствие творческого уровня 

возрасту автора оригинальность 

замысла 

0-5 баллов 

4

. 

Композиционная целостность работы 0-5 баллов 

6.3. Номинация «Фото NEXT» 

На конкурс принимаются фотографии на тему ЗОЖ (о здоровье и 

здоровом образе жизни, о нормах и правилах ЗОЖ, правилах личной 

гигиены, о полезных и вредных продуктах и привычках и т.д.). 

На конкурс принимаются как спонтанные, включая, но не 

ограничиваясь селфи, так и постановочные фотографии. Это могут быть 

фотоснимки, сделанные семьей ребенка или педагогом (мероприятия в 

детском саду, школе). На фотографии могут присутствовать как ребенок, 

так и его семья и друзья. 

Снимки должны быть предоставлены организаторам Конкурса в 

электронной форме в хорошем качестве, в формате JPEG. 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество 

баллов 

1. Соответствие теме Конкурса 0-5 баллов 

2. Доступность восприятия 

художественного замысла 

0-5 баллов 

3. Творческий подход и 

оригинальность идеи 

0-5 баллов 

4. Техническое качество изображения 0-5 баллов 

6.4. Номинация «Видео NEXT» 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеоролик 

социального характера отвечающий целям и задачам Конкурса. Работа 

может быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

Под понятием «видеоролик социального характера» организаторы 

конкурса понимают краткий видео сюжет, направленный на 

привлечение внимания общества к социально значимым темам и 



53 
 

задачам, и выраженный в наиболее позитивной, лаконичной, 

доходчивой и толерантной форме. Содержание ролика должно 

соответствовать тематике конкурса. Сценарий ролика не должен 

акцентироваться на проблеме, а показывать позитивное ее решение. 

Конкурсная работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий 

характер. Текст социального ролика должен быть кратким, лаконичным, 

оригинальным. 

Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 

3GP, AVI, MP4, размер до 500 Мб. Продолжительность ролика не более 3 

минуты; 

Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей должны соответствовать 

законодательству Российской Федерации и тематике Конкурса. 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество 

баллов 

1. Информационное наполнение (полнота раскрытия 

темы, соответствие содержания целям и задачам 

конкурса, созидательный жизнеутверждающий 

характер)  

0-5 баллов 

2. Оригинальность и креативность представленной 

работы 

0-5 баллов 

3. Эмоциональное воздействие на зрителя 0-5 баллов 

4. Использование эффектов современных 

компьютерных возможностей 

0-5 баллов 

6.5. Номинация «Радио NEXT» 

Работа должна представлять аудиозапись, направленная на 

формирования ценностных ориентаций, направленных на здоровый 

образ жизни. 

Возможное содержание аудиозаписи:  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- социально-значимые проблемы, мешающие здоровому образу 

жизни; 
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- позитивные изменения в жизни человека, заботящегося о своём 

здоровье;  

- способы поддержания собственного здоровья и профилактики 

зависимостей. 

Хронометраж аудиозаписи – не более 3 минут. Аудиозапись должна 

быть представлена в формате WAV, AIFF, MP3. 

Критерии оценивания: 

№ Критерии Количество 

баллов 

1. Соответствие работы тематике конкурса  0-5 баллов 

2. Креативность – неожиданные, оригинальные творческие 

решения, наличие авторского стиля. 

0-5 баллов 

3. Лингвистическая компетентность (связность речи, 

грамотность, отсутствие языковых повторов (тавтологии) и 

штампов) 

0-5 баллов 

4. Выразительность подачи материала 0-5 баллов 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

7.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты 

участникам подготавливаются на бланках учреждения - организатора и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора). 

7.4. Лучшие работы после окончания Конкурса будут размещены на 

сайте ДООВ «Городская Лига Волонтеров» http://liga-volonterov.ru. 

8. Контактная информация 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

8.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

http://liga-volonterov.ru/
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помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

 по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме 

письма «Поколение NEXT выбирает»;   

 по телефонам: 931-77-09 

8.3. Ответственными за организационно-методическое 

сопровождение участников Конкурса являются сотрудники МБУ ДО 

«ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара. 

- Редина Оксана Геннадьевна, методист по сопровождению 

образовательного процесса и информационно-аналитической работе 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в городском смотре-конкурсе 

«Поколение NEXT выбирает»  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Самара без 

наркотиков», 

приуроченного к Международному Дню борьбы с 

наркоманией 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса «Самара без наркотиков», 

приуроченного к Международному Дню борьбы с наркоманией (далее - 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр «Пилигрим» имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара) 

Партнеры: 

Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара 

«Городская Лига Волонтеров» 

1.3. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью воспитания подрастающего поколения 

через социальное творчество посредством формирования и утверждения 

в молодежной среде социальных перспектив. Таких как, здоровый образ 

жизни как личный и общественный авторитет, пропаганда 

ответственного отношения к своему здоровью и окружающему миру, 

профилактика употребления психоактивных веществ, а также 
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формирование отрицательного отношения к асоциальному поведению, 

проявление доброй воли и нравственности, посредствам малых 

печатных форм социальной рекламы.  

Задачами Конкурса являются: 

- выявление и распространение лучшего опыта по организации 

профилактики преступлений и правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, экстремизма и других негативных явлений 

среди подростков и молодежи; 

- активизация молодежного движения за здоровый образ жизни; 

- социализация подростков, состоящих в «группе риска», посредством 

вовлечения их в сферу социального творчества; 

- стимулирование и поддержка деятельности молодежных 

объединений; 

- повышение уровня информированности молодежи по вопросам 

профилактики наркомании; 

- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения; 

- определение лучших молодежных работ в области создания 

социально-ориентированного творчества. 

- использование конкурсных работ в целях разработки 

информационных материалов профилактике наркомании и других 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и профилактике 

негативных тенденций в обществе. 

2. Сроки  проведения мероприятия 

2.1. Конкурс проводится с 14 по 28 июня 2021 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

8 – 13 июня Информирование о конкурсе, рассылка 

Положения 

15 – 28 

июня 

     Одновременно с заявкой участник 

направляет конкурсную работу по электронной 

почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: piligrim-

samara@mail.ru. В разделе «Тема» указать 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
mailto:piligrim-samara@mail.ru
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название конкурса, ОУ. Например: Конкурс 

«Самара без наркотиков». МБОУ Школа №111 

      Конкурсные работы, представленные на 

конкурс должны быть авторскими. Организаторы 

конкурса не приветствуют плагиат. 

      Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются.  

       Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

       Конкурсные работы могут быть 

использованы для демонстрации на районных, 

городских мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

        Заявка и конкурсные работы, присланные 

на другие электронные адреса Центра к 

рассмотрению не принимаются. 

28 – 29 

июня 

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

29 – 30 

июня 

Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

1 июля     Публикация итогов на официальном сайте 

Центра http://dod-piligrim.ru или на сайте ДООВ 

«Городская Лига Волонтеров» http://liga-

volonterov.ru. 

     Подготовка и рассылка грамот, 

сертификатов участникам конкурса. 

      Грамоты, сертификаты отправляются 

Оргкомитетом в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанной в заявке участника 

или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники мероприятия 

http://dod-piligrim.ru/
http://liga-volonterov.ru/
http://liga-volonterov.ru/
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3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа 

Самара 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Для проведения конкурса создается Оргкомитет из числа 

сотрудников Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри конкурса и регламент его 

работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов конкурса; 

- награждение участников конкурса. 

4.3 В задачи жюри конкурса входит: 

- проверка конкурсных работ участников конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам конкурса. 

4.4 На конкурс принимаются иллюстрации информационного и 

познавательного содержания: 

- флаер 

- буклет 

- листовка 

- художественный плакат (постер) 

4.5 Конкурс проводится по номинациям: 

- «Здоровье – это будущее» - как здоровье влияет на 

формирование человека; 

- «Живи в ритме» - чем можно заниматься, чтобы быть 

здоровым; 
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- «Воспитание и здоровье»- воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, через формирование представлений о ЗОЖ; 

- «Жизнь без вредных привычек» - о здоровом питании, ведении 

здорового образа жизни; 

- «Семейные ценности» - пропаганда занятий спортом семьей 

/семьями. 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

5.1 Отсутствие негативного содержания материала – исключается 

изображение «знаков беды» (перечеркнутого шприца, сигареты, 

бутылок, исключаются изображения смерти, пропаганда наркотиков и 

психоактивных веществ и т. п.); 

 5.2 Содержание конкурсных материалов должно быть кратким, 

информативным и доступным для понимания; 

5.3 Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность 

речи); 

5.4 Эмоциональный уровень восприятия (преобладание 

положительного, 

5.5 Оформление конкурсных материалов должно быть ярким, 

запоминающимся, привлекающим внимания целевой аудитории). 

5.6 Соответствие фотографий и других изображений содержанию 

текста. 

5.7 Работы, представленные на Конкурс, должны носить 

созидательный, позитивный, жизнеутверждающий характер. 

Основой работ является выражение своего взгляда на окружающий 

мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую личность 

с целью пробуждения ответственного отношения к своему 

здоровью, а также формирования в обществе стереотипа – «Быть 

здоровым модно!». 

6. Критерии оценки 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям:  

- соответствие выбранной теме, оригинальность и актуальность идеи;  
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- степень воздействия; 

- оформление (эстетичность, наглядность), качество художественного 

исполнения; 

- выразительность и оригинальность стиля оформления; 

- эмоциональная нагрузка представленного материала; 

- возможность практического применения. 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты 

участникам подготавливаются на бланках учреждения - организатора и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.4. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора). 

8. Контактная информация 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

- по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 

- по электронной почте:piligrim-samara@mail.ruс пометкой в теме 

письма Конкурс «Самара без наркотиков»;   

- по телефону: 931-77-09 

8.3. Ответственными за организационно-методическое 

сопровождение участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим»: 

 Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара; 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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- Латыпова Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе  

 «Самара без наркотиков»,  

приуроченного к Международному Дню борьбы с наркоманией 
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ка 

Класс Номинаци
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Заявка не сканируется, высылается в настоящем формате Word! 

        

 Приложение № 2 

Методические рекомендации по составлению и оформлению 

иллюстраций информационного и познавательного содержания 

Буклет 

1. Правильно составленный буклет должен включать в себя 3 

основных блока: информативный материал, визуальный ряд, контактную 

информацию (сведения об авторе). 

2. При отборе информации для буклета помните о соответствии 

заданной теме и выбранной целевой аудитории, для которой 

предназначен буклет. 

3. Необходимо правильно определить оптимальный объем 

информации – ее должно быть достаточно для раскрытия темы, но не 

должно быть слишком много, что повлечет за собой уменьшение 

размера шрифта и негативно скажется на «читаемости» текста. 

4. Убедитесь в достоверности и современности выбранной 

информации. Если материал вызывает у Вас сомнения, а проверить его 
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не представляется возможным, лучше не включайте такие сведения 

буклет. 

5. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без 

излишней терминологии. 

6. В качестве ключевых точек используйте броские заголовки / 

подзаголовки. Длинные тексты не вызывают интереса. 

7. Для оформления буклета воспользуйтесь одним из программных 

средств: MicrosoftWord, MicrosoftPublisher: 

 программа MicrosoftPublisher наиболее удобна для создания 

информационного буклета, так как в ней имеются шаблоны публикаций 

для печати, что позволяет упростить процесс их создания; 

 если в компьютере нет данной программы, то создание буклетов 

возможно и в текстовом редакторе MicrosoftWord. В этом случае 

рекомендуется в пункте меню «Параметры страницы» выбрать 

альбомную ориентацию листа и разбить его на три колонки («Формат» - 

«Колонки»), или создать таблицу с тремя колонками, для размещения в 

них информации. 

Разрабатывая дизайн буклета, не перегружайте его лишними 

элементами, т.к. все, что отвлекает, снижает эффективность восприятия 

буклета, но и не старайтесь свести дизайн к минимуму, т.к. он будет 

неинтересным, не привлечет внимания. 
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Основные виды буклетов представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные виды 

буклетов 

Наиболее распространенным видом буклета 

является евробуклет (другое название - лифлет) представляет собой 

листовой рекламный материал с двумя линиями сгиба (рис. 2). 

Рис. 2. Евробуклет 

 

Художественный плакат (постер) 
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Плакат или постер - разновидность прикладной печатной графики, 

наборно-шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое 

крупноформатное печатное тиражное издание, содержащее в наглядно-

компактном виде информацию рекламного, агитационно-

пропагандистского, инструктивно-методического, учебного и другого 

характера.  

Лист плаката содержит броское изображение и броский заголовок 

или призыв.  

Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. Основные 

требования к плакатам составляют хорошая видимость на расстоянии 

плюс привлекательный вид изделия.  

При составлении плаката необходимо определить:  

· название темы;  

· назначение и конкретную задачу плаката (например, убедить 

обучающихся с соблюдать правила безопасности в лесу);  

· целевую аудиторию (плакат всегда приобретает большую 

действенность в тех случаях, когда он как можно точнее обращается к 

определенному кругу лиц (по полу, возрасту, профессии, образованию);  

· название (текст) плаката;  

· описание ситуации (содержание изображения). 

Требования к композиции изображению плаката  

1. Необходимо строить композицию так, чтобы ее центром был тот 

элемент, на который следует обратить внимание (смысловой центр 

композиции). Центральный по смыслу элемент должен быть выделен 

размером, цветом, формой, фоном или же сочетанием этих приемов. Все 

элементы композиции необходимо разместить на плакате так, чтобы они 

так или иначе «стремились" к смысловому центру, притягивали взгляд 

человека к нему.  

2. С большого расстояния лучше читаются шрифты, состоящие из 

прямых линий и острых углов.  

3. В плакате не должно быть чрезмерного количества цветов, 

рекомендуется использовать не более четырех.  
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Автором представляемого на конкурс художественного плаката 

(постера) является учащийся (группа учащихся) образовательной 

организации. Руководителем при подготовке конкурсной работы может 

быть педагог ОО, педагог дополнительного образования, родители.  

Содержание плаката должно отражать тему безопасности. 

Плакаты могут быть нарисованы в любой технике (карандаш, 

акварель, масло, тушь, фломастеры, гуашь, пастельные мелки, цветные 

карандаши и т.д.), а также выполнены с помощью компьютерных 

программ. Представленные на конкурс работы должны быть формата А3.  

Расположение содержания постера может быть вертикальным или 

горизонтальным. 

Смысловая нагрузка плаката отражается в 2-х компонентах: 

содержание - в рисунке; текст выражает содержание, излагается кратко, 

сжато в виде призыва, девиза, слогана объемом 3 – 6 слов.  

Флаер 

Флаер - это небольшая информативная листовка, выполненная в 

ярких, сочных красках. Используют флаеры, в основном, как раздаточный 

материал в различных рекламных и промоакциях. Нередко флаер 

является своеобразным бесплатным пропуском, приглашением или даже 

входным  

билетом на какое-либо мероприятие. В отличие от приглашений, 

обычно персонализированных, флаером может воспользоваться любой 

человек.  

Дизайн флаеров стремятся сделать наиболее подходящим под 

происходящее событие, чтобы за минимальное время привлечь 

наибольшее количество заинтересованных людей.. Флаеры могут быть 

выполненными в цвете или чёрно-белыми, одно- или двусторонними, на 

плотной мелованной или тонкой офсетной бумаге. Геометрическая 

форма стандартная – прямоугольная. 

На конкурс принимаются флаеры формата А5 (148 × 210 мм), 

соответствующие заявленным темам. 

Листовка 
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Листовка– это быстрый способ проинформировать большое 

количество людей о чем-либо. Ее содержание должно быть 

максимально актуальным, а оформление ярким, привлекающим 

внимание. Срок жизни листовки небольшой, ведь устаревшие сведения 

никому не нужны. По характеру информации она бывает агитационной, 

рекламной, социальной и бытовой.  

На конкурс принимаются листовки формата А4, соответствующие 

темам конкурса. Текст наносится с одной стороне.  

Информационный листок должен быть аккуратным. Заполняя текстом 

лист, возьмите бумагу высокой плотности: шрифт не должен 

просвечивать с обратной стороны. 

Рекомендации по оформлению листовки:  

1. Листовка должна быть доступной для понимания. 

Сконцентрируйтесь на главной идее. Четко сформулируйте ее и 

дополните несколькими подтверждающими аргументами и фактами. 

Составьте краткий текст, на чтение которого человеку не потребуется 

больше минуты.  

2. Текст листовки должен быть однозначным. Не выдвигайте 

противоречивые утверждения. Избегайте намеков, недосказанности, 

многоточий. Листовочное обращение не должно вызывать у человека 

недоумение. Избегайте специфических терминов и жаргонизмов.  

3. Приводя аргументы, не перегружайте текст фактами. Если 

необходимо привести численные данные, представьте их в виде 

графиков и диаграмм. Разместите на листовке только одну фотографию 

хорошего качества, иллюстрирующую текст.  

4. Оформление каждой листовки должно привлекать внимание 

потенциальных читателей. Самую важную мысль (фразу) текста 

выделяйте особым образом: крупный или необычный шрифт, яркий 

цвет, заметное расположение на листе. Используйте цветную бумагу или 

полно цветную  

печать.  

- заголовок  
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- иллюстрации, фотографии  

- абзацы  

- выходные данные 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV городского детского инклюзивного 

творческого фестиваля «Мы вместе!» 

1. Общие положения 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса-альтернативы негативным 

зависимостям «В ритме жизни» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.4.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее – Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа № 139» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа 

№ 139 г.о. Самара) 

Соорганизатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский  Центр «Пилигрим»  имени 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара) 

Партнеры: 

 Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара 

«Городская Лига Волонтеров» 

1.4. Цели и задачи Конкурса 
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Целью Фестиваля является создание  условий для раскрытия 

творческих и интеллектуальных способностей  детей с ОВЗ. 

Задачи Фестиваля: 

 снятие социальных  барьеров между детьми с ОВЗ и их 

здоровыми 

сверстниками средствами включения в творческую деятельность и 

социальное взаимодействие; 

 объединение  детей с ОВЗ и их здоровых сверстников в 

творческой деятельности; 

 развитие  и масштабирование  успешного  инклюзивного  

опыта  в образовательных организациях. 

2. Участники Фестиваля. 

2.1. К участию в Фестивале допускаются учащиеся образовательных 

учреждений городского округа Самара с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), творческие коллективы, в составе  которых  есть 

учащиеся с ОВЗ, а так же семейные инклюзивные творческие 

коллективы. 

2.2. Категории участников: 

 младшая:  7-10 лет; 

 средняя:   11-14 лет; 

 старшая:  15-17 лет; 

 семейные творческие коллективы. 

3. Номинации Фестиваля. 

 «Театральное искусство» (драматические спектакли; 

инсценировка сказок, стихов, прозы); 

 «Художественное чтение»; 

 «Авторское  творчество» (авторские стихи, проза) ; 

 «Изобразительное и  декоративно-прикладное творчество» ; 

 «Вокал»; 

 «Хореография» ; 

 «Фотография и фотоколлаж»; 

 «Кино и  анимация»; 
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 «Инструментальное исполнительство» 

4. Руководство Фестиваля. 

 4.1. В целях осуществления организационного обеспечения 

мероприятия создается организационный комитет Фестиваля, который 

осуществляет общее руководство проведением Фестиваля. 

4.2. Функции оргкомитета: 

 разработка пакета документов по проведению Фестиваля; 

 осуществление регистрации участников Фестиваля; 

 координация работы членов жюри; 

 обеспечение размещения информации о Фестивале в СМИ и на 

Интернет ресурсах;  

 создание равных условий для всех участников Фестиваля; 

 принятие материалов участников Фестиваля в порядке, 

предусмотренном в пункте положения; 

 проверка соответствия материалов участников Фестиваля 

требованиям данного положения; 

 организация награждения победителей конкурса. 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля. 

5.1. Фестиваль проводится с 19 по 26 февраля 2021 года. 

5.2. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

I этап: с 19 по 24 февраля предоставление заявок и творческих 

материалов  в оргкомитет Фестиваля. 

II этап: с 24 по 25 февраля – работа оргкомитета конкурса по 

оцениванию работ участников Фестиваля в номинациях 

«Изобразительное и декоративно-прикладное творчество», «Фотография 

и фотоколлаж», «Кино и анимация».  

III этап: 26 февраля –  выступление участников Фестиваля в 

номинациях  «Театральное искусство», «Художественное чтение», 

«Авторское творчество», «Вокал», «Хореография», 

«Инструментальное исполнительство». 



71 
 

5.3. Выставка работ победителей в номинациях «Изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество», «Фотография и фотоколлаж» 

будет проходить с 24 по 28 февраля 2021 года в МБОУ Школе №139.  

5.4. Экспонаты на выставку-конкурс в номинациях «Изобразительное 

и декоративно-прикладное творчество», «Фотография и фотоколлаж» 

принимаются по заявке. Все представленные на конкурс работы должны 

быть промаркированы: размер этикетки 10 х 5 см: 

1. Название работы; 

2. Наименование техники, исполнение, материал; 

3. Фамилия, имя, возраст автора; 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя; 

5. Наименование учреждения, район. 

5.5.Критерии оценки в   номинациях «Изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество», «Фотография и 

фотоколлаж»: 

 качество выполнения работы; 

 соответствие содержания работы тематики; 

 оригинальность раскрытие темы. 

Тематика работ может быть любой.  

5.6.Критерии оценки в номинациях «Театральное искусство», 

«Художественное чтение», «Авторское творчество», «Вокал», 

«Инструментальное исполнительство»: 

 эмоциональная выразительность; 

 соответствие исполняемого произведения возрасту исполнителя; 

 соответствие исполняемого произведения и внешнего вида; 

 уверенное знание исполняемого текста; 

создание яркого художественного образа. 

Участник или коллектив исполняет одно произведение русского 

или зарубежного автора. 

5.7. Критерии оценки в номинации«Хореография»: 

− композиционное построение номера; 

− исполнительское мастерство – техника исполнения движений;  
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− соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей;  

− сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);  

− подбор и соответствие музыкального и хореографического 

материала;  

− артистизм, раскрытие художественного образа.  

Участник или коллектив исполняют один хореографический номер в 

любом стиле. 

5.8.Критерии оценки в номинации «Кино и анимация»: 

К участию в фестивале допускаются игровые, анимационные, 

документальные фильмы любой тематики  продолжительностью  не 

более 10 минут. Представленные в номинации работы должны носить 

позитивный характер и не пропагандировать насилие, вредные 

привычки, носить рекламный характер.  

6. Сроки и форма подачи заявок на участие 

6.1. Участники Фестиваля подают заявки в оргкомитет до 24 февраля 

2021 года. Заявки и работы принимаются по адресу: ул. Солнечная, 

19/26, МБОУ Школа №139 г.о. Самара и по эл. почте:  moyschool-

139@yandex.ru  с пометкой «Заявка на фестиваль».   

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги подводятся в каждой номинации по каждой возрастной 

категории. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

7.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты 

участникам подготавливаются на бланках учреждения - организатора и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках 

учреждения-организатора) 

8. Контактная информация 

mailto:moyschool-139@yandex.ru
mailto:moyschool-139@yandex.ru
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8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБОУ Школа № 

139 г.о. Самара 

8.2.  Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

 по адресу: г.о. Самара ул. Солнечная, 19/26 с 9.00 до 17.00; 

 по электронной почте:moyschool-139@yandex.ru  с пометкой в теме 

письма «Фестиваль»;   

 по телефонам: 9945689, 89272067787 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение 

участников Конкурса является Парахина Елена Игоревна – зам. директора 

по ВР МБОУ «Школа  №139 

 

Приложение №1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском детском инклюзивном творческом 

фестивале 

«Мы вместе!» 

 

Наименование учреждения   _____________________________________ 

ФИ (полностью) исполнителя (солиста), либо название и вид коллектива 

______________________________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________ 

Возрастная категория 

___________________________________________________ 

Программа выступления: ФИО авторов, название произведения 

___________________ 

ФИО (полностью) руководителя, педагога 

_______________________________________________________________ 

Общий хронометраж выступления в минутах______________________ 

Необходимое техническое оборудование__________________________ 

Контактный телефон учреждения, педагога________________________ 
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