
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Цель и задачи. 

 

Приоритетной целью фестиваля «Детство без границ» является показ 

возможностей и творческого потенциала детей, детских организаций и 

коллективов, взрослых, работающих с детьми, в реализации социально значимых 

детских инициатив. Программа Фестиваля предполагает решение следующих 

задач: 

 создание условий для творческого общения и сотрудничества детских 

объединений разных направлений деятельности; 

 раскрытие творческого потенциала ребенка; 

 вовлечение детей в деятельность детских сообществ; 

 анализ современных методик, приемов, форм работы по реализации детских 

программ и проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания; 

 привлечение внимания государственных и общественных институтов, средств 

массовой информации к проблемам подрастающего поколения. 

 

IV. Содержание фестиваля. 

 

 В  2013 - 2014 гг. учебном году областной фестиваль «Детство без границ» будет 

проходить по направлениям деятельности Курского союза детских и пионерских 

организаций: «Я - Курянин», «Тайны родного края», «Непоседы», «Замечательный 

вожатый», «СМИ и дети», «Содружество». В рамках программы «Я - курянин» в 

этом учебном году пройдет  конкурс «Займись спортом!», конкурс - акция «5Д» 

(Детское добровольческое движение «Доброе дело»); в рамках программы 

«Замечательный вожатый» - конкурс вожатского мастерства «Моё педагогическое 

кредо!»; в рамках программы «Непоседы» пройдет конкурс игры и игровых 

программ «Мастер позитива!», конкурс «Музыкальная шкатулка»; в рамках 

программы «Тайны родного края» пройдут: конкурс «История моей семьи», 

конкурс детского изобразительного искусства и художественно-прикладного 

творчества «Полет фантазии», конкурс – акция «Раскрасим планету в зеленый 

цвет!», конкурс видеороликов о достопримечательностях и туристской 

привлекательности мест Курской области "Приглашение к путешествию... "; в 

рамках программы «СМИ и ДЕТИ» пройдет конкурс творческих работ юных 

корреспондентов «СМИ и ДЕТИ»; в рамках программы «Содружество» состоится 

конкурс компьютерных презентаций  и видеороликов «За Родину, Добро и 

Справедливость!». В рамках областного фестиваля «Детство без границ» 2013 - 

2014 гг. также пройдет конкурс на присуждение премии «Добрый волшебник». 

Подведение итогов и награждение победителей состоится 19 мая 2014 года. 

Лучшие работы - победители областного фестиваля «Детство без границ» будут 

направлены для участия в международном фестивале «Детство без границ» в г. 

Москве.  Активисты областного фестиваля «Детство без границ» примут участие в 

заключительных мероприятиях  международного фестиваля «Детство без границ» в 

Москве. 

 

 



V. Общее руководство. 

 

 Общее руководство фестивалем осуществляет Координационный комитет, в 

состав которого входят организаторы и учредители фестиваля. Комитет выполняет 

координирующие функции в процессе подготовки и проведения фестиваля. В 

районах/городах Курской области формируется организационный комитет по 

проведению конкурсов фестиваля «Детство без границ» из представителей 

районных и городских советов детских общественных организаций, специалистов 

органов исполнительной власти в сфере молодежной политики, образования, 

культуры, методистов Домов пионеров и детского творчества и др. 

 

VI. Участники фестиваля. 

 

Участниками фестиваля могут быть детские творческие общественные 

организации, объединения и коллективы, дети и подростки от 8 до 18 лет. 

 

VII. Информационная поддержка. 

 

Информационную поддержку фестиваля осуществляют: областные детские 

газеты «Класс» и  «Родничок», районные печатные издания, ТРК «Сейм», ГТРК 

«Курск».  

 

VIII. Социальный эффект фестиваля. 

 

Привлечение внимания взрослых, органов законодательной и 

исполнительной власти к социально-значимой деятельности подрастающего 

поколения; оказание помощи детям и подросткам в реализации социальных 

инициатив, поддержка и развитие детского общественного движения. 

 

Адрес Координационного комитета фестиваля «Детство без границ»: 

305007  г. Курск, ул. Энгельса, 142-а. 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области, 

«Курский союз детских и пионерских организаций» 

ОБУ «Областной центр молодежных программ» 

Телефон/факс: (4712) 32-60-32. 

E – mail: ozmp18@yandex.ru 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 
 

В рамках программы «Я – курянин» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ-АКЦИИ «5Д» (ДЕТСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «ДОБРОЕ ДЕЛО») 

Цели и задачи конкурса-акции: 

- формирование активной жизненной позиции детей и молодежи; 

- реализация личностного потенциала в оказании помощи и поддержки людям, 

нуждающимся во внимании окружающих; 

- возможность проявить себя, заявить о своей жизненной позиции, найти свое 

место в системе общественных отношений; 

- приобретение полезных социальных и практических навыков; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- активизация работы по месту жительства, в социуме; 

- возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками; 

организация свободного времени. 

Участники конкурса-акции.  

В акции могут участвовать дети и молодежь в возрасте от 8 до 18 лет, 

общественные объединения-субъекты КСДПО, детские объединения Домов и 

Дворцов творчества юных, клубы по месту жительства и другие детские 

коллективы. 

Организация и проведение конкурса-акции.  

В ходе акции рекомендуется: 

 социальное патронирование волонтерскими отрядами детских домов, 

школ-интернатов, реабилитационных центров, больниц, пожилых людей, 

граждан, находящихся в трудных жизненных условиях; 

 организация концертов и праздников для детей-сирот, инвалидов, 

вручение им подарков, сделанных своими руками. 

 проведение социальных акций по оказанию помощи пожилым людям, 

ветеранам Великой Отечественной Войны; 

 проведение и организация мастер-классов для детей из детских домов, 

приютов, социально незащищенных семей, детей с ограниченными 

возможностями. 

 организация городских, районных, школьных, дворовых мероприятий с 

целью снижения социальной опасности детской среды; 

 пропаганда волонтерами здорового образа жизни среди детей и 

подростков, организация и проведение спортивно-оздоровительных 

встреч, туристических и военно-патриотических мероприятий; 

 проведение конкурсов на лучший волонтерский проект. 

4. Итоги конкурса-акции.  

Информация о ходе конкурса-акции, волонтёрские проекты предоставляются в 

виде письменных отчетов в произвольной форме с приложением фото- и 



видеоматериалов (не более пяти страниц формата А4) в оригинале и на 

электронных носителях.  

По решению районного/городского жюри лучшие работы направляются в 

Координационный комитет по проведению областного фестиваля 

«Детство без границ» до 1 марта 2014 года. 

 

В рамках программы «Замечательный вожатый» 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВОЖАТСКОГО МАСТЕРСТВА 

«МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО!» 

 

1. Цель: популяризация роли вожатого (педагога-организатора), 

обобщение и распространение передового международного опыта в сфере 

детского движения. Содействие самореализации, раскрытие 

творческого  потенциала вожатых, распространение опыта воспитателей и 

педагогов, координаторов признание их труда как одного из видов 

общественно-значимой и социально-одобренной деятельности. Повышение 

профессионального уровня, обобщение и  распространение опыта 

педагогических отрядов, участников детского движения. 

2. Задачи: 

 стимулирование творческого поиска вожатых (педагогов – 

организаторов, координаторов) по использованию в детских 

коллективах социально-значимых форм и методов работы, 

отвечающих потребностям детей и подростков; 

 обмен инновационными идеями, обработка содержания мастер-

классов, игровых, спортивных, творческих программ; 

 обобщение методик, используемых при подготовке и проведении 

проектов социально-значимых программ для участников детских 

общественных объединений; 

 повышение активности взрослых в организации содержательной 

работы с детьми – участниками детских общественных объединений; 

 повышение престижа вожатого (педагога-организатора, координатора). 

3. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать подростки и 

молодёжь индивидуально в возрасте от 14 до 24 лет или в составе детских 

(молодёжных) объединений, педагогических отрядов, групп вожатых. По 

четырем возрастным категориям (14-15; 16-18; 19-21, 22-24 лет) на 

присуждение премии Президента, и взрослые старше 25 лет в рамках 

фестиваля. 

4. Номинации индивидуального конкурса. 

 Конкурс статей «Я вожатый» – литературный материал (творческое 

портфолио) в печатном виде, должен быть предоставлен на бумажном 

и электронном носителях и рассказывать о работе конкурсанта в 

качестве вожатого. К материалу должно прилагаться подтверждение о 

его публикации в средствах массовой информации. Фотографии 

(фоторепортажи) должны отражать самые интересные, 



запоминающиеся, значимые события в деятельности конкурсанта. К 

фотографиям, высылаемым на конкурс, обязательно прилагаются 

негативы или графические файлы на электронных носителях (при 

условии цифровой фотографии). Каждая фотография и негативы 

(электронные носители) вложены в пакет с указанием фамилии, имени, 

отчества автора, его возраста, названия объединения, коллектива, 

работы (без сокращений). 

 «Самопрезентация» - конкурсанты должны раскрыть свое кредо, 

разнообразие мира своих увлечений, свои ведущие идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии. Участник 

конкурса в течение 5 минут должен провести самопрезентацию в 

свободной форме. Выбирая форму подачи, необходимо помнить, что 

самопрезентация - это разнообразные таланты, способность к 

импровизации, шутке, умение быть привлекательным и обаятельным. 

5. Номинации для педагогических отрядов: 

 Мастер-класс «Творческая мастерская» – на конкурс принимается 

описание содержания и методики проведения мастер-классов по 

направлениям: художественно-прикладное творчество; игра на 

музыкальных инструментах; создание, защита и реализация 

социальных проектов; искусство хореографии; журналистика; 

театральное мастерство, риторика, сценическое движение, ораторское 

искусство; искусство фотографии и видеосъемки; создание стиля 

(макияж, прическа, внешний образ); этика и культура речи; любые 

другие. 

 Конкурс «Детство без границ» – наш фестиваль» - конкурсанты 

должны составить план-сетку лагерного сбора XVI Международного 

фестиваля и программу реализации заложенных в нее идей: 

необходимое количество сценариев тематических игровых программ, 

круглых столов по обмену опытом работы детских общественных 

организаций и объединений; мастер-классов по организации 

социально-значимой деятельности детских общественных организаций 

и объединений, обобщить и распространить педагогический опыт 

вожатых. Этот конкурс  позволит проанализировать и выявить 

насколько творчески и грамотно умеют пользоваться различными 

формами методами и технологиями вожатские отряды в своей работе, 

при проведении массовых (в том числе международных) мероприятий 

с детьми. 

5. Особые требования. Подробное описание программы лагерного сбора 

(возрастная группа 8-18 лет) со своим оригинальным названием сбора. Всё 

необходимо предоставить в печатном виде и на электронном носителе. 

6. Критерии оценки.  Жюри оценивает: 

 эффективность программы: наличие измеряемых результатов (в 

соответствии с заявленными количественными и качественными 

индикаторами), социального эффекта; 



 кадровое обеспечение программы: разработанность системы  

подготовки  педагогического отряда; уровень квалификации 

специалистов (в том числе привлеченных) для продуктивной 

реализации программы, реализуемость системы их привлечения и 

мотивации; 

 наличие партнеров в реализации программы (органы государственной 

власти; коммерческие и некоммерческие организации, в том числе 

СМИ); 

 опыт тиражирования технологии, методик, используемых в 

программе; 

 возможность реализации, предложенных идей в деятельности КСДПО, 

СПО-ФДО или фестиваля «Детство без границ». 

По решению районного/городского жюри лучшие работы направляются в 

Координационный комитет по проведению областного фестиваля «Детство без 

границ» до 1 марта 2014 года. 

 

В рамках программы «Непоседы» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИГРЫ И ИГРОВЫХ ПРОГРАММ  

«МАСТЕР ПОЗИТИВА!» 

1. Цель: демонстрация возможностей и потенциала детской игры и 

деятельности игровых коллективов (объединений) как организаторов 

социально-значимой сферы досуга. 

2. Задачи: 

 анализ игрового наследия международного детского движения, 

направленного на развитие позитивных качеств личности детей и 

подростков; 

 обобщение опыта использования игры в деятельности общественных 

объединений; 

 обмен идеями создания игр, игровых программ; 

 содействие установлению творческих связей между игровыми 

коллективами, клубами и творческими объединениями; 

 выявление ярких творческих индивидуальностей среди участников 

конкурса игровых программ;  

 подготовка сборника игровых программ, форм и методов, 

используемых при подготовке и проведении досуговых программ для 

детей и подростков. 

3. Сроки и организация проведения конкурса. 
Районный/городской этап конкурса предусматривает отбор и запись 

игровых программ в форме видеоматериалов, сценариев и  письменных работ, 

которые направляются в областной Координационный комитет фестиваля 

«Детство без границ» до 1 марта 2014 года.  

4. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь 

в возрасте от 8 до 18 лет индивидуально или в составе детских (молодёжных) 



объединений, игровых коллективов, творческих групп, по четырем возрастным 

категориям (8-10, 11-13, 14-15, 16-18 лет) и четырем номинациям: 

  «Мир игры» - описание игр или игровых программ, в которые играли 

дети разных поколений, или же описание игр, направленных на 

укрепление межпоколенных связей. Участникам конкурса необходимо 

представить подробную разработку игры или игровой программы  в 

печатном виде и на электронном носителе с приложением 

фотографий, отражающих ход и основные действия игроков, отзывы 

участников; 

 «Друзья игры» - сбор воспоминаний, впечатлений организаторов игр, 

описание семейных и дворовых игр. Требования к оформлению: 

описание воспоминаний игр с приложениями правил, по возможности 

с фото участников игр разных лет;    

 «Игра в подарок» - описание игр для детей с ограниченными 

возможностями, разработанных участниками детских общественных 

объединений сегодняшнего дня; 

5. Особые требования. Подробное описание игр или игровых программ, 

необходимо предоставить в печатном виде и на электронном носителе с 

приложением фотографий, отражающих ход и основные действия играющих.  

6. Критерии оценки. 

 социальный замысел и оригинальность описания опыта игрового 

наследия; 

 тематическую направленность, соответствие идее конкурса; 

 разнообразие игровых приемов и принципов, используемых при 

создании игр или описании игр; 

 наглядность изложения и оформления конкурсных материалов.  

По решению районного/городского жюри лучшие работы направляются в 

Координационный комитет по проведению областного фестиваля «Детство без 

границ» до 1 марта 2014 года. 

 

В рамках программы «Непоседы» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» 

 

Темы: «Любимые композиторы»,  «Моя любимая музыка ретро», 

«Память сердца», «Романтическое настроение». 

1. Цель конкурса:  самореализация детей и подростков  путем 

вовлечения их в активную творческую деятельность.                                                                             

2. Задачи конкурса: 

 выявление и поддержка юных талантов; 

 формирование у детей и подростков творческого оригинального 

мышления, бережного отношения к своему языка, музыкальному 

фольклору; 

 воспитание художественного вкуса, приобщение к современным 



формам искусства  музыкального  театра; 

 поддержка и развитие музыкального, поэтического и песенного 

творчества. 

3. Формы: мюзикл, интерактивный музыкальный спектакль (кукольный, 

пантомима,  миниатюра), шоу-программа, литературно-музыкальная 

композиция, авторская песня, фольклор, хореография, инструментальная 

музыка и др. 

4. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети в возрасте 

от 8  до 18 лет, а также детские объединения и коллективы, школы, колледжи, 

театрально-музыкальные студии, ансамбли, хоровые коллективы,  клубы по 

месту жительства и другие, по четырем возрастным категориям (11-13, 14-15, 

16-18 лет). 

5. Требования к работам: 

 Театрально-музыкальные постановки могут быть созданы по мотивам 

литературных произведений (отечественной или зарубежной). 

Продолжительность действия не ограничивается. Возможны также 

постановки по собственному тексту. 

 Тематика и проблематика постановок могут быть любыми. Главное 

опираться на творческое, оригинальное мышление, авторские находки, 

призывая к добру, дружбе, любви и бережному отношению к своей 

Родине. 

 В постановке могут быть использованы все современные виды и 

формы сценического оформления. 

 В оргкомитет Фестиваля предоставляются видеозаписи постановок, 

выполненные на DVD/VHS/CD. 

6. Номинации конкурса: 

 лучший режиссер; 

 лучший сценарист; 

 лучший художник-оформитель; 

 лучший исполнитель. 

7. Критерии оценки 

 соответствие идеи постановки цели, задачам и тематике конкурса; 

 мастерство исполнения; 

 уровень сценической культуры; 

 оригинальность идеи; 

 зрелищность постановки; 

 эмоциональное воздействие на зрителя; 

 художественное оформление. 

По решению районного/городского жюри лучшие работы направляются в 

Координационный комитет по проведению областного фестиваля «Детство без 

границ» до 1 марта 2014 года. 

 

 



В рамках программы «Тайны родного края» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ» 

 

1. Цель конкурса: 

 вызвать интерес у ребенка к изучению истории своей семьи, 

сохранению ее традиций и обычаев, укреплению межпоколенных 

связей; 

 продемонстрировать примеры интересного опыта воспитания детей в 

семье; 

 обратить внимание общества на роль детских организаций в 

становлении личности ребенка. 

2. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать семейные 

коллективы. 

3. Условия проведения конкурса. В рамках конкурса объявляются три 

номинации: 

  «Добро не может быть пережитком!» (в конкурсе принимают участие 

рассказы и истории, подтверждаемые письмами, семейными 

реликвиями, фотографиями и др.). 

 «Семья в куче, не страшна и туча». Эта номинация включает в себя 

рассказы и семейные истории о трудных временах и как в этих 

условиях выживала семья. 

 «Портрет моей семьи». Данная номинация предусматривает 

демонстрацию творческих достижений как семейных коллективов, так 

и отдельных членов семьи (музыкальное, театральное, цирковое, 

эстрадное, фольклорное, декоративно-прикладное творчество, 

выставки творческих работ и коллекций и т.д.), увлечения, традиции, 

бабушкины рецепты, добрые советы и др. 

По решению районного/городского жюри лучшие работы направляются в 

Координационный комитет по проведению областного фестиваля «Детство без 

границ» до 1 марта 2014 года. 

 

В рамках программы «Тайны родного края» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  

ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 

 

Темы: «Родные просторы», «Кладовая ремёсел», «Олимпийский огонь», 

«Мир, который нужен мне», «То, что сердцу дорого», «Сувениры Курского 

края» 

1. Цели и задачи конкурса: 

 формирование творчески развитой личности, ориентированной на 

высокие духовно-нравственные ценности; 



 пробуждение интереса к историко-культурному наследию своего края; 

 создание условий для освоения и сохранения детьми и подростками 

традиционной культуры своего народа; 

 содействие развитию творческих способностей детей и подростков. 

2. Участники конкурса. В конкурсе участвуют дети и молодежь в возрасте 

от 6 до 18 лет, представители детских общественных объединений субъекты 

СПО-ФДО, детских объединений Домов и Дворцов творчества детей, клубов по 

месту жительства, по пяти возрастным категориям (6-7, 8-10, 11-13, 14-16, 17-

18 лет). 

3. Требования к работам. На конкурс принимаются работы, выполненные в 

различных видах и техниках декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества (рисунки, плакаты, аппликации, плоскостная игрушка, мягкая 

игрушка, панно, батик, бисероплетение, соломка, лоскутная техника, работы из 

природных материалов и другие). Работы должны быть выполнены аккуратно, 

эстетично оформлены, иметь необходимый крепеж. Объемные композиции 

должны быть собраны, закреплены и готовы к экспозиции. 

4. Критерии оценки. Жюри конкурса будет оценивать (с учётом возрастных 

категорий) соответствие теме, оригинальность идеи, композицию, 

использование нетрадиционных техник, уровень  художественного оформления 

представленных работ.  

По решению районного/городского жюри лучшие работы направляются в 

Координационный комитет по проведению областного фестиваля «Детство без 

границ» до 1 марта 2014 года. 

 

В рамках программы «Тайны родного края» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ-АКЦИИ 

«РАСКРАСИМ ПЛАНЕТУ В ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ!» 

 

1. Цель: активизация экологической деятельности детских общественных 

организаций – субъектов СПО-ФДО по воспитанию у детей бережного, 

экологически обоснованного и социально активного отношения к природе, 

формирования активной жизненной позиции по сохранению природных 

богатств.  

2. Задачи конкурса-акции:  

 создание механизмов взаимодействия органов государственной власти с 

детскими общественными организациями, осуществляющими свою 

деятельности в области охраны природы; 

 привлечение детей к экологическому движению в защиту природы, 

организации исследовательской природоохранной деятельности, 

оказанию практической помощи природе; 

 выявление, поддержка и распространение современного опыта 

деятельности детских общественных объединений в организации 

экологической деятельности по принципу: «Равный – Равному!»; 



 совершенствование деятельности общественных объединений по 

      организации экологической работы в детских коллективах и повышению 

уровня экологической культуры и экологических знаний у детей. 

3. Участники конкурса-акции. В конкурсе участвуют дети и молодежь в 

возрасте от 8 до 18 лет, представители детских общественных объединений, 

субъекты СПО-ФДО, детские объединения Домов и Дворцов творчества детей, 

клубов по месту жительства, по пяти возрастным категориям (8-10, 11-13, 14-

16, 17-18 лет). 

4. Организация и проведение конкурса-акции. В ходе конкурса-акции 

рекомендуются следующие направления деятельности: 

1. Эколого-просветительская, агитационная деятельность, связь со средствами 

массовой информации: 

 организация экологических троп, постов; 

 выступление агитбригад; 

 лекции, беседы на природоохранную тему среди населения; 

 проведение экологических игр для младших школьников; 

 организация и проведение мероприятий, посвященных экологическим 

датам: День Земли, День воды, День леса и т.д.  

2. Практическая помощь по проведению природоохранных мероприятий 

(подтверждается документально: фото, видео и т.п.): 

 очистка  родников; 

 огораживание муравейников; 

 изготовление кормушек, искусственных гнездовий; 

 посадка деревьев и кустарников; 

 расчистка и укрепление склонов оврагов; 

 очистка берегов рек и озер от мусора; 

 сбор макулатуры;  

 другие мероприятия. 

3. Методическая деятельность: разработка социальных проектов, отражающих 

опыт природоохранной деятельности. 

5. Особые требования к участникам конкурса-акции. Участникам  

необходимо информировать Координационный комитет фестиваля «Детство 

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

письменных отчетов в произвольной форме с приложением фото- и 

видеоматериалов (в том числе на электронных носителях) в течение всего 

периода проведения конкурса-акции (сентябрь 2013 года – март 2014 года). На 

сайте СПО-ФДО создается интерактивная карта субъектов организации. 

Каждое проведённое субъектом СПО-ФДО и подтверждённое отчетом 

природоохранное мероприятие окрашивает на карте часть региона, где 

базируется данный субъект, в зелёный цвет. Задача регионального участника – 

сделать «зелёной» всю территорию своего региона.  

По решению районного/городского жюри лучшие работы направляются в 

Координационный комитет по проведению областного фестиваля «Детство без 

границ» до 1 марта 2014 года. 



6. Критерии оценки. Жюри конкурса оценивает соответствие идей 

мероприятий теме акции, оригинальность идеи, её новизну, социально 

значимый уровень  представленных работ. 

 

В рамках программы «Тайны родного края» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ О 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ И ТУРИСТСКОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МЕСТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ... " 

 

 Конкурс направлен на привлечение внимания детей, педагогов, родителей 

к теме развития въездного туризма, созданию образа туристской 

привлекательности мест Курского края, популяризации его  

достопримечательностей. 

Цели и задачи конкурса: 

- формирование у детей и подростков устойчивого интереса к теме развития 

въездного туризма, популяризации достопримечательностей Курского края; 

- привлечение детей и подростков к созданию и продвижению собственного 

туристского продукта; 

- краеведческий поиск и исследовательская работа по истории, географии, 

культуре, изучению народных обычаев, обрядов и традиций родного края; 

- предоставление возможности детям и подросткам проявить свои творческие 

способности; 

- демонстрация умений и навыков, достижений детей в области компьютерных, 

технических технологий. 

2. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 10 до 

17 лет, а также детские объединения и коллективы. 

3. Условия конкурса. Для участия в конкурсе принимаются видеоролики с 

разработанным экскурсионным маршрутом по привлекательным 

(историческим, культурным, природным и др.) местам Курской области. Работа 

должна отвечать теме конкурса. Время видеоролика – не более 4 минут. Работа 

должна иметь речевое сопровождение. При изготовлении видеоролика 

необходимо учитывать универсальность его демонстрации (если используются 

«особые» шрифтовые гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, 

необходимо прикладывать данные файлы к основному файлу работы). 

Учитывая, что видеоролик может быть использован для публичного показа, при 

его изготовлении необходимо предусмотреть «титры», где обязательно указать 

авторов, исполнителей, руководителей, консультантов, авторов используемых 

фотографий, песен, мелодий и др. Работы могут быть размещены на любом 

электронном носителе. 

К видеороликам, присланным на конкурс в Координационный комитет 

областного фестиваля «Детство без границ», необходимо приложить 

сопроводительное письмо, в котором необходимо указать авторов, 

исполнителей, руководителей, консультантов, адрес и телефон организации, 



формат работы, время показа. 

4. Критерии оценки. Жюри конкурса будет оценивать соответствие теме 

конкурса, содержательность предлагаемой информации, оригинальность, 

эффективность использования компьютерных технологий, качество 

исполнения, художественную выразительность, яркость и точность, дизайн, 

иллюстративный ряд, грамотность программирования. 

5. Подведение итогов и награждение победителей. По решению 

районного/городского жюри лучшие работы направляются в Координационный 

комитет фестиваля «Детство без границ» до 1 марта 2014 года для участия в 

областном этапе конкурса. Победители будут награждены дипломами конкурса 

и памятными подарками. Лучшие видеоролики войдут в сборник на компакт-

диске «Курская область. Приглашение к путешествию» и будут размещены на 

туристско-информационном портале Курской области. 

 

В рамках программы «СМИ и ДЕТИ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

ЮНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «СМИ и ДЕТИ» 

 

1. Темы:«На злобу дня…»,«Простая история», «Его пример другим 

наука», «Будь верен мечтам своей юности!», «Моя семья», «Великой Победе 

посвящается…»,«Интересная жизнь детского объединения», «Пионер – 

значит первый», «Комсомолу - 95», «Хобби украшает жизнь», «О спорт, ты 

жизнь!», «Заметки путешественника», «Мое замечательное лето», «Моя 

малая родина», «О природе – с любовью», «Я подарю тебе сказку», «Магия 

поэзии», свободная тема. 

2. Цель: Привлечение участников детских организаций к созданию и 

развитию информационных служб, освещающих жизнедеятельность 

организации и взгляды её членов на актуальные проблемы. 

3. Задачи: 

- способствовать взаимопониманию, взаимопомощи, установлению 

теплых и дружеских отношений детей и взрослых в совместной творческой 

деятельности; 

- вовлекать детей в журналистскую деятельность с целью развития их 

коммуникативных и творческих способностей; 

- показать возможности детских СМИ для отражения ярких, интересных 

моментов в жизни детских общественных организаций. 

4. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети в возрасте 

от 8 до 18 лет (возрастные категории 8-10, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет), а 

также детские объединения школ, колледжей, клубов по месту жительства и др. 

5. Конкурс проводится по нескольким номинациям: 

 лучшая печатная работа: очерк, эссе, расследование, репортаж, 

статья, интервью, поэзия, произведения художественной прозы; 

 лучший фоторепортаж. 

6. Требования к работам. Литературный материал в печатном виде 



объёмом не более 4 страниц должен быть предоставлен на бумажном и 

электронном носителях. Фотографии (фоторепортажи) должны отражать самые 

интересные, запоминающиеся, значимые события в деятельности детских 

организаций и объединений – до 10 фотографий. К фотографиям, высылаемым 

на конкурс, обязательно прилагаются графические файлы на электронных 

носителях. Фоторепортажи и печатные работы должны быть оформлены с 

указанием фамилии, имени, отчества автора, его возраста, школы, названия 

объединения, работы (без сокращений). Работы, не отвечающие условиям 

конкурса, не рассматриваются. 

5. Критерии оценки: Жюри конкурса будет оценивать в печатных 

работах: 

- умение аргументированно излагать свою точку зрения, понимание 

поставленной темы; 

- умение выстроить материал – наличие композиции, информационной 

насыщенности, логики; 

- грамотность, точность, выразительность  и образность речи, богатство 

языка; 

в фоторепортажах: 

- соответствие теме, оригинальность композиции и идеи; 

- технику и качество исполнения работы; 

- авторский взгляд. 

По решению районного/городского жюри лучшие работы направляются в 

Координационный комитет по проведению областного фестиваля «Детство без 

границ» до 1 марта 2014 года. 

 

В рамках программы «Содружество» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  И 

ВИДЕОРОЛИКОВ «ЗА РОДИНУ, ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» 

1. Цели и задачи конкурса:  

 пропаганда общественно-значимой деятельности детских 

объединений, их наследия, символики, ритуалов, традиций; 

 создание информационных продуктов демонстрирующих 

многообразие детских общественных интересов и потребностей в 

созидательной деятельности; 

 популяризация компьютерных знаний, демонстрация возможностей 

технических и программных разработок. 

2. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь 

индивидуально в возрасте от 8 до 18 лет или в составе детских (молодёжных) 

объединений по четырем возрастным категориям (8-10, 11-13, 14-15, 16-18 лет) 



3. Критерии оценки.Жюри конкурса будет оценивать (с учётом возрастных 

категорий) соответствие теме, оригинальность идеи, композицию, уровень  

художественного оформления представленных работ. 

Работы могут быть выполнены в любом формате и размещены на любом 

электронном носителе, кроме мини-диска (с правом и возможностью их 

переноса на «стационарный» компьютер). 

Время демонстрации работы – не более 5 минут. Желательно, если 

работа будет сопровождаться музыкальным и (или) речевым сопровождением, 

при этом смена слайдов (кадров) должна проходить в автоматическом режиме.  

При изготовлении работы необходимо учитывать универсальность её 

демонстрации. Например, если при изготовлении работы используются 

«особые» шрифтовые гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, 

необходимо прикладывать данные файлы (при необходимости) к основному 

файлу данной работы.  

Учитывая, что присланные на конкурс работы могут быть использованы 

для публичного показа, рекомендуем предусмотреть в оформлении работ так 

называемые «титры», где необходимо указать авторов, исполнителей, 

руководителей (консультантов) работы, а также авторов и исполнителей 

фотографий, песен, мелодий и др., используемых в предлагаемой для конкурса 

работе. 

По решению районного/городского жюри лучшие работы направляются в 

Координационный комитет по проведению областного фестиваля «Детство без 

границ» до 1 марта 2014 года. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК» 

  

Международный союз детских общественных объединений  

«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»,  

Московская региональная общественная организация инвалидов  

«Детский орден милосердия», Международный благотворительный фонд 

«Дети Мира»,  газета «Пионерская правда» объявляют традиционный  

конкурс на присуждение премии «Добрый волшебник» в рамках  

XVI Международного фестиваля «Детство без границ» 

1. Цели и задачи: 

 создать условия для совместного общения детей с ограниченными 

возможностями со сверстниками; 

 продемонстрировать возможности детей и молодёжи, каждый из 

которых вопреки сложным жизненным ситуациям, трудным 

обстоятельствам ценит жизнь, радуется ей, творит для себя и для 

людей, является лидером в своей организации; 

 обратить внимание общества на детские общественные объединения, 

занимающиеся проблемами детей-инвалидов, их социальной 



адаптацией. 

2. Участники конкурса. Дети и молодёжь с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 12 до 18 лет. 

3.  Организация и проведение конкурса. В каждом районе/городе создается 

оргкомитет, который проводит работу по организации и проведению конкурса 

и анализирует материалы, рассказывающие о детях-претендентах на звание 

лауреата премии «Добрый волшебник», присланных в произвольной форме от 

детских объединений, взрослых, сверстников, коллективов, средств массовой 

информации.   

Финалисты конкурса рекомендуются оргкомитетом на присуждение 

премии «Добрый волшебник». Документы (письма, рисунки детей, 

видеокассеты, фотографии и другие материалы) направляются в областной 

Координационный комитет фестиваля до 1 марта  2014 года. 

 

В рамках программы «Я – курянин» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ!»  
Международный союз детских общественных объединений  

«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»,  

Министерство спорта Российской Федерации  

и Федеральное агентство по делам молодежи 

объявляют традиционный Всероссийский конкурс «Займись спортом!»  

на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта 

в рамках XVI Международного фестиваля «Детство без границ» 

1. Цель: продвижение спортивного, здорового образа жизни в детской и 

подростковой среде через реализацию социальных проектов и инициатив. 

2. Задачи конкурса: 

 создание системы мероприятий по пропаганде спортивного, здорового 

образа жизни, реализуемых в рамках общественных инициатив; 

 создание системы ресурсной поддержки проектов и инициатив 

граждан, пропагандирующих физическую культуру и спорт; 

 создание условий для творческого и профессионального общения 

детских и молодежных общественных объединений при реализации 

проектов, направленных на пропаганду физической культуры и 

спорта; 

 реализация новых форм и методов работы с населением при 

организации физкультурных и спортивных мероприятий; 

 вовлечение детей молодежи в социальную практику в сфере 

физической культуры и спорта и ее информирование о потенциальных 

возможностях развития; 

 повышение уровня информированности и знаний различных категорий 

граждан по вопросам физической культуры и спорта. 

3. Участники конкурса. В конкурсе участвуют дети и молодежь в 

возрасте от 8 до 24 лет, представители детских общественных объединений 

субъекты СПО-ФДО, детских объединений Домов и Дворцов творчества детей, 

клубов по месту жительства, учреждения отдыха и оздоровления детей и 



подростков, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области молодежной политики, физической культуры, спорта, самоуправления, 

инициативные группы, граждане Российской Федерации по пяти возрастным 

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

4. Организация и проведение конкурса. Конкурс проводится в четыре 

этапа: 

I этап – регистрация проектов (до 30 сентября 2013 г.).Заявка проекта 

(приложение №1) направляется по двум адресам в сети Интернет: 

propaganda@minsport.gov.ru и info@komanda2018.ru и размещается на сайте 

www.russiasport.ru  в группе «Займись спортом!» (приложение № 3); 

II этап – реализация проектов в субъектах Российской Федерации (1 

октября 2013 года – 15 мая 2014 года). Сроки реализации проектов по 

пропаганде физической культуры и спорта среди детских оздоровительных 

лагерей - до 31 августа 2014 года 

III этап – предоставление конкурсной документации (приложение № 2) в 

Оргкомитет конкурса (15–20 мая 2014 года);  

IV этап – награждение победителей и призеров конкурса (1 июня 2014 

года) в рамках Всероссийской акции «Займись спортом! Стань первым!». 

5. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс: 

 Создание «портфолио проекта»: мероприятия, реализуемые в рамках 

проекта, размещаются  в течение всего периода его реализации на 

сайте www.russiasport.ru в группе «Займись спортом!». 

 Информационная карта проекта (приложение №2), представляемая на 

конкурс, готовится в двух экземплярах. Первый экземпляр 

отправляется на электронную почту прикрепленными документами в 

Оргкомитет по двум адресам в сети Интернет: 

propaganda@minsport.gov.ru и info@komanda2018.ru. Второй экземпляр 

заявки отправляется почтовой связью или сопровождающим лицом по 

адресу: г. Москва, ул. Казакова, 18. Отдел пропаганды физической 

культуры и спорта (с пометкой: «На конкурс «Займись спортом!»). К 

информационной карте проекта (приложение № 2) прикладываются 

материалы, подтверждающие реализацию проекта, примеры наработок 

в рамках проекта. 

Конкурсные материалы не возвращаются. Оргкомитет имеет право 

публикации конкурсных работ в качестве методических рекомендации. 

6. Направления и номинации конкурса. 

6.1. Конкурс проектов по пропаганде физической культуры и спорта 

среди детских общественных организаций и объединений. Номинации: 

 «Лучшая спортивная агитбригада»; 

 «Лучшая игровая программа на тему физической культуры и спорта»; 

 «Лучший проект по пропаганде идей олимпизма»; 

 «Лучшая спортивная летопись школы (города, региона)»; 

 «Лучший детский спортивный пресс-центр» (о спортивных событиях 

школы, города); 
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 «Я выбираю спорт» (индивидуальная номинация на лучший 

фотоколлаж на тему спорта); 

 «Мой любимый вид спорта» (индивидуальная номинация на лучшее 

эссе о виде спорта); 

 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, 

журналистов, размещающих новости на сайте 

www.russiasport.ru/zaimis-sportom). Номинация проводится совместно с 

АНО «Спортивное вещание»; 

 «Лучшая организация работы по пропаганде физической культуры и 

спорта среди детей и подростков». 

6.2. Конкурс проектов по пропаганде физической культуры и спорта 

среди молодежных общественных организаций и объединений. В данном 

направлении конкурса принимают участие добровольческие объединения 

молодежи, студенческие волонтерские отряды вузов. Номинации: 

 «Самый массовый проект по пропаганде физической культуры и 

спорта»; 

 «Самый оригинальный проект по пропаганде физической культуры и 

спорта»; 

 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, 

журналистов, размещающих новости на сайте 

www.russiasport.ru/zaimis-sportom) Номинация проводится совместно с 

АНО «Спортивное вещание»; 

 «Лучшая организация работы по пропаганде физической культуры и 

спорта среди молодежи». 

6.3. Конкурс проектов по пропаганде физической культуры и спорта 

среди детских оздоровительных лагерей. Номинации: 

 «Лучший спортивно-оздоровительный лагерь» (лагеря ДЮСШ); 

 «Лучший спортивно-туристический лагерь» (в том числе палаточный); 

 «Лучшая спортивно-оздоровительная программа загородного лагеря»; 

 «Лучший лагерь дневного пребывания «Спорт школьного двора»; 

 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, 

журналистов, размещающих новости на сайте 

www.russiasport.ru/zaimis-sportom) Номинация проводится совместно с 

АНО «Спортивное вещание». 

6.4. Конкурс на лучшую организацию работы по взаимодействию с 

детскими и молодежными общественными объединениями в области 

пропаганды физической культуры и спорта. В данном конкурсном направлении 

принимают участие органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, 

муниципальные образования.  

Номинации: 

 «Лучшая пропагандистская акция» (требование: проводится совместно 

с детскими и молодежными общественными организациями); 

 «Лучшая организация работы по взаимодействию с детскими и 
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молодежными общественными объединениями в области пропаганды 

физической культуры и спорта»; 

 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, 

журналистов, размещающих новости на сайте 

www.russiasport.ru/zaimis-sportom). Номинация проводится совместно с 

АНО «Спортивное вещание». 

6.5. Конкурс проектов по уличным видам спорта. В номинации 

принимают участие молодежные объединения и инициативные группы по 

уличным видам спорта: воркаут, паркур, джимбар, роллерспорт, 

скейтбординг, стритбол и др. Номинации: 

 «Самая массовая акция» (задача привлечь как можно больше зрителей 

и участников); 

 «Лучший социальный проект» (проекты, направленные на работу с 

детьми и подростками, находящимися в сложной жизненной 

ситуации); 

 «Своими силами» (проект, реализованный силами участников); 

 «Инновационный проект» (оригинальный свежий взгляд на 

организацию молодёжных уличных спортивных проектов); 

 «Лучший интернет-проект»; 

 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, 

журналистов, размещающих новости на сайте 

www.russiasport.ru/zaimis-sportom) Номинация проводится совместно с 

АНО «Спортивное вещание». 

7. Особые требования к участникам конкурса.  Участникам  

необходимо информировать о регистрации, проведении и направлении 

отчетных документов по указанным выше адресам. В адрес Координационного 

комитета фестиваля «Детство без границ» направляется письмо с указанием 

проекта (ов) участвующих в конкурсе (сентябрь 2013 года – май 2014 года).  

8. Критерии оценки. Размещение материалов о проведенных 

мероприятиях в период реализации проекта и размещенных на сайте 

www.russiasport.ru/zaimis-sportom («портфолио» проекта). Социальная 

значимость проекта. Личный вклад каждого участника проекта в социально 

значимую деятельность. Взаимодействие с Федеральными органами 

исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов РФ, с 

органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями. Представленное в Оргкомитет конкурса Приложение №2 к 

настоящему Положению. 

9. Награждение победителей конкурса. Победители и призёры конкурса 

награждаются дипломами Министерства спорта Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам молодежи, Международного фестиваля 

«Детство без границ». 

Победители конкурса приглашаются в качестве участников смены 

«Команда 2018»  на Всероссийский молодежный форум «Селигер 2014». 

Проекты, победившие в конкурсе, предоставляются в качестве 
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номинантов на тематические мероприятия, проводимые Росмолодежью в 2014 

году.  

Руководители организаций – победителей конкурса награждаются 

почетными грамотами Министерства спорта Российской Федерации и 

Федерального агентства по делам молодежи. 

По итогам конкурса лучшие проекты войдут в сборник методических 

рекомендаций по пропаганде физической культуры и спорта Минспорта 

России. 

Приложение № 1 

 

№п/п  Описание 

1. Название проекта  

2. Адрес организации  

3. Адрес электронной почты  

4. Контактный телефон  

5. Этапы реализации проекта  

6. Аннотация проекта  

 

Приложение № 2 

 

№п/п Критерии проекта Описание 

1. Наименование проекта  

2. Основание для разработки  

3. Заказчик разработки проекта  

4. Разработчики проекта  

5. Исполнители проекта  

6. Цели  

7. Задачи проекта  

8. Сроки реализации проекта  

9. Этапы реализации проекта  

10. Перечень мероприятий проекта  

11. Результаты реализации проекта  

12. Источники финансирования  

 

«___»___________ 201_ г.                                                

 

  __________________________     ____________________ 

     подпись                   Ф.И.О. 

 

Приложение № 3 

 



Инструкция для регистрации на сайтеWWW.RUSSIASPORT.RU 

Ознакомиться с общими правилами регистрации, подачи заявки и 

создания команды можно по ссылке: http://russiasport.ru/user/5224/node/4937 

1. Зарегистрироваться  на сайте http://russiasport.ru/user/register 

2. Вступить в официальную группу «займись спортом!»: 

http://russiasport.ru/zaimis-sportom 

3. Создать команду своего проекта. 

4. По ссылке http://russiasport.ru/user/8657/node/9242 выбрать свой регион и 

подать заявку команды своего проекта.  

5. Разместить конкурсные материалы  (см. приложение №1 в положении о 

конкурсе) на стене турнира с помощью функционала размещения постов: 

стена турнира, «разместить пост/фото/видео».  Не забыть прикрепить 

файлы в форматах doc, docx, rtf. 

6. Направить по двум адресам эл. почты  propaganda@minsport.gov.ru и 

info@komanda2018.ru  карту проекта (приложение №2). 
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Приложение 

 

Образец сопроводительного письма, прилагаемого к детским творческим 

работам для участия в областном фестивале «Детство без границ» 

(предоставляется в электронном и распечатанном виде). 
 

Выписка из протокола 

 заседания  координационного комитета и жюри районного/городского фестиваля  

«Детство без границ» 

_________________20__ г.                            _____________  район Курской области. 

 

Присутствовали: 

 

члены координационного комитета районного/городского фестиваля «Детство без 

границ»:______ 

председатель жюри: ______ 

члены жюри:_______ 

 

СЛУШАЛИ: _______ 

 

 В районном/городском фестивале приняло участие _____ человек. В 

координационный комитет  областного фестиваля «Детство без границ» представлено ______ 

лучших работ.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Наградить победителей районного/городского фестиваля «Детство без границ» в 20__ 

– 20__  учебном году призами и Дипломами районного фестиваля «Детство без 

границ». 

2. Направить в Координационный комитет областного фестиваля «Детство без границ» 

работы победителей и активных участников районного фестиваля «Детство без 

границ»: 

 

№  Фамилия, 

имя автора 

(полностью) 

Возраст Детское 

объединение 

СОШ Название работы, 

техника (вид) 

исполнения 

Конкур

с  

Номи

нация 

Руко

води

тель 

         

 

 

Подпись 


