
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О XVIII МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ  

«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 
(2015 – 2016 гг.) 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Актуальность фестиваля. Международный фестиваль «Детство без границ» 
проводится ежегодно по инициативе Международного союза детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций» (СПО-
ФДО). Поддержку фестиваля осуществляют заинтересованные государственные учре-
ждения, некоммерческие организации, общественные объединения, средства массовой 
информации. 

 Выявление, включение в общественно-значимую деятельность детей и молодёжи, 
поощрение их творческих достижений является приоритетным направлением дея-
тельности СПО-ФДО  с 1991 года. 

Фестиваль «Детство без границ» (далее – Фестиваль) представляет собой эффек-
тивную саморазвивающуюся систему отбора, поддержки и развития способностей та-
лантливых детей и молодёжи в общественной, исследовательской, творческой сферах 
жизнедеятельности.  

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Председатель 

Международного союза детских  
общественных объединений  

«Союз пионерских организаций –  
Федерация детских организаций» 

(СПО-ФДО) 

 

__________________________________ А.В.Волохов 

01 августа 2015 года 
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Использование при организации Фестиваля вариативно-программного подхода 
стимулирует развитие детской общественной инициативы в регионах Российской Фе-
дерации и других стран.  

Фестиваль способствует:  

 решению проблем, стоящих перед детскими общественными объединениями 
с помощью самих детей, демонстрируя примеры их успешного решения для 
формирования гражданской, патриотической позиции подрастающего поко-
ления;  

 активизации деятельности детских общественных организаций и объедине-
ний в процессах развития, формирования, воспитания, обучения и социали-
зации талантливых детей и молодежи;  

 демонстрации значимости, полезности и эффективности возможностей дет-
ских общественных организации и объединений в поддержке социально-
значимых идей и проектов  детей и молодежи. 

Фестиваль - уникальная технология неформального образования и общественная 
система поддержки активных детей и молодежи. Он открыт для всех институтов обще-
ства и является социально-значимым событием в жизни детских общественных объ-
единений.  

Социальный эффект Фестиваля заключается в привлечении внимания партнеров 
СПО-ФДО: законодательной и исполнительной власти к проблемам деятельности под-
растающего поколения; оказании помощи детям и подросткам в реализации творче-
ских, социальных проектов и программ, поддержки и развитии детского общественно-
го движения. 

2. Цель и задачи фестиваля. Целью фестиваля «Детство без границ» является об-
щественная демонстрация возможностей и творческого потенциала детей, детских ор-
ганизаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми по развитию программ под-
держки талантливых детей и молодежи. 

Фестиваль направлен на решение следующих задач: 

 создание системы конкурсов и акций для развития творческого потенциала 
ребенка; 

 демонстрация детям и подросткам возможностей творческого общения и со-
трудничества детских объединений в общественно – значимой деятельности; 

 вовлечение подрастающего поколения в созидательную, позитивную дея-
тельность; 

 систематизация методик, приемов, форм работы по реализации детских про-
грамм и проектов в сфере поддержки талантливых детей и молодежи; 

 привлечение внимания государственных и общественных институтов, 
средств массовой информации к проблемам поддержки таланта ребенка в 
мире без границ. 

3. Содержание фестиваля. В рамках XVIII Международного фестиваля «Детство без 
границ» состоятся следующие индивидуальные акции и конкурсы: 

 конкурс реализованных социальных проектов «В добрый путь!»; 
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 конкурс творческих работ «Язык и культура – это код нации»; 

 конкурс изобразительного искусства и художественно-прикладного творче-
ства «Открытая страна Детства»; 

 конкурс творческих работ «Космос: вчера, сегодня, завтра»; 

 конкурс компьютерных презентаций «За Родину, Добро и Справедливость!» 

 конкурс игровых программ и проектов «Шаг вперёд»; 

 конкурс «Займись спортом!»; 

 конкурс на присуждение премии детям с ограниченными возможностями 
здоровья «Добрый волшебник». 

4. Время проведения фестиваля. Фестиваль проводится с сентября 2015 года по 
июнь 2016 года в два этапа: 

 первый этап - региональный - сентябрь 2015 года – март 2016 года; 

 второй этап  - финальный - апрель-июнь 2016 года. 

5. Место проведения фестиваля: 

 на первом этапе – в рамках детских общественных объединений и организа-
ций, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образова-
ния, культуры, спорта, органов управления муниципального и регионального 
образования Российской Федерации и других стран; 

 на втором этапе – в Москве и Московской области (апрель-май – подведение 
итогов, май-июнь - заключительные мероприятия фестиваля, являющиеся в 
то же время формой творческого отчета детских общественных объединений 
- субъектов СПО-ФДО о реализации детских программ и проектов, демон-
страции их ресурсов для раскрытия возможностей талантливых детей и мо-
лодежи). 

6. Участники фестиваля -  дети, подростки, молодёжь от 8 до 25 лет (в зависимости 
от требований и критериев оценки конкретных акций и конкурсов), объединённые в 
детскую общественную организацию, детское или молодёжное творческое объедине-
ние или действующие индивидуально, их руководители, педагоги и наставники. 

7. Организаторы фестиваля:  

 на региональном уровне - оргкомитеты, созданные при детских обществен-
ных объединениях – субъектах СПО-ФДО или при органах управления обра-
зования, молодёжной политики, культуры; учреждениях дополнительного 
образования детей, культуры, спорта и др., которые организуют всю работу 
по подготовке и проведению первого этапа фестиваля в данном регионе (му-
ниципальном образовании); 

 на федеральном и международном уровнях – Координационный комитет 
по проведению Международного фестиваля «Детство без границ», созданный 
при Аппарате управления СПО-ФДО, который выполняет координирующие 
функции в процессе подготовки и проведения фестиваля в ходе регионально-
го этапа, формирует состав жюри и организует его работу на втором этапе 
(по каждому конкурсу), проводит всю организаторскую и творческую работу 
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при подготовке и проведении заключительных мероприятий фестиваля в 
Москве и Московской области. 

8. Общие требования к работам, направляемым в Москву для участия во вто-
ром этапе фестиваля. По итогам регионального этапа фестиваля на основании прото-
колов жюри работы победителей конкурсов в каждой номинации и (или) возрастной 
категории (первое место по одной работе) в срок до 01 апреля 2016 года (дата по-
лучения в Москве) направляются в Координационный комитет по проведению фести-
валя «Детство без границ» по адресу: 109012 Москва, Новая площадь, дом 8, строение 1, 
СПО-ФДО (с пометкой «Детство без границ»).  

Работы, не участвовавшие в региональных конкурсах, на финальном этапе фестива-
ля не рассматриваются. 

Очень важно: 

 все работы победителей региональных конкурсов направляются в Моск-
ву организатором регионального конкурса почтовой связью или с со-
провождающим лицом непосредственно в штаб-квартиру СПО-ФДО (встре-
ча посылок на автомобильных, железнодорожных вокзалах и аэропортах 
Москвы не допускается); 

 к работам, направляемым в Москву для участия в финальном этапе, необхо-
димы: сопроводительное письмо, протоколы жюри (по образцу итоговых 
протоколов, помещенных на сайте СПО-ФДО) и список работ, которые 
прилагаются в оригинале и на электронном носителе отдельно по каждому 
конкурсу; 

 в списке работ без сокращений и аббревиатур указывается:  

- наименование конкурса;  

- тема, номинация, возрастная категория конкурса;  

- название работы; 

- фамилия и имя автора (авторов); 

- возраст (число, месяц, год рождения); 

- название детской организации (объединения), указание школы (творче-
ского объединения, студии, кружка); 

- фамилия, имя, отчество руководителя (куратора); 

- полный почтовый адрес с указанием региона, муниципального или дру-
гого образования, контактный телефон, электронный адрес. 

 к каждой работе, направляемой в Москву для участия в финальном этапе, 
необходимо прикрепить на её невидимую часть надпись с обязательным 
указанием названия работы, автора и региона (республика, край, область, ав-
тономный округ, район, город, село); 

 каждая работа, выполненная с использованием компьютерных технологий, 
направляется для участия в конкретном конкурсе на отдельном электрон-
ном носителе; 
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 работы, направленные для участия во втором (финальном) этапе только по 
электронной почте, рассматриваться не будут; 

 все работы, направленные в Москву для участия в конкурсах второго (фи-
нального) этапа фестиваля, не рецензируются и обратно авторам не воз-
вращаются. 

9. Подведение итогов фестиваля. В апреле-мае 2016 года жюри, сформированное 
Координационным комитетом, подводит итоги конкурсов фестиваля.  

Все победители, призёры, лауреаты и дипломанты фестиваля будут награждены в 
зависимости от конкретного конкурса Дипломами фестиваля «Детство без границ», 
наградами СПО-ФДО, а также отмечены на официальном сайте СПО-ФДО. 

 Объявление итогов фестиваля и награждение победителей проводятся в рамках 
заключительных мероприятий XVIII Международного фестиваля «Детство без границ». 
Сроки, программа и условия проведения заключительных мероприятий фестиваля 
объявляются дополнительно. 

Победители XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» в возрасте от 14 
до 25 лет согласно квоте, утверждённой Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, будут представлены на присуждение Премии для поддержки талант-
ливой молодежи в рамках Национального проекта «Образование».  

10. Информационная поддержка. Информационная поддержка фестиваля осу-
ществляется на официальном сайте СПО-ФДО, а также региональными и федеральны-
ми средствами массовой информации. 

 

* * * 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ  РЕАЛИЗОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ!»1 
 

1. Цели и задачи конкурса: 

 вовлечение детей, подростков и молодёжи в активные формы гражданской и 
духовно-нравственной деятельности;  

 создание условий для демонстрации в детской и молодёжной среде различ-
ных видов социальной активности участников детских и молодёжных обще-
ственных объединений; 

 содействие в воспитании у детей, подростков и молодёжи чувства милосер-
дия, доброты, сострадания; 

 развитие навыков общения;  

 привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 
проблемам детей и молодёжи, находящихся в трудных жизненных ситуациях.  

                                                           
1 ВАЖНО! Перед прочтением положения данного конкурса обязательно следует прочитать раздел 
«Общие положения». 
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2.  Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в возрасте 
от 14 до 25 лет, детские общественные объединения - субъекты СПО-ФДО, детские и 
молодёжные объединения образовательных организаций и учреждений дополнитель-
ного образования, клубов по месту жительства, другие детские и молодёжные коллек-
тивы. 

3. Организация и проведение конкурса. В ходе конкурса рекомендуется исполь-
зовать различные формы общественно-значимой деятельности по следующим направ-
лениям:  

 «Дети – детям»: 

 содружество и сотворчество детских (молодёжных) организаций и специ-
ализированных детских учреждений: детских домов, школ-интернатов, 
реабилитационных центров, приютов; 

 создание детских социальных служб для общения с детьми в больницах, 
детьми-инвалидами на дому; 

 посещение сверстников в колониях для несовершеннолетних; 

 организация концертов и праздников для детей-сирот, детей с ограни-
ченными возможностями, вручение им подарков, сделанных руками де-
тей и молодёжи; 

 организация различных видов творческих, спортивно-оздоровительных, 
обучающих встреч детей и подростков под девизом: «Умеешь сам – научи 
другого». 

 «Будущее, в котором я хочу жить»:  

 организация городских, районных, школьных, дворовых мероприятий с 
целью снижения социальной опасности детской и молодёжной среды;  

 проведение региональных акций («Дети против алкоголя», «Дети против 
наркотиков», «Дети против террора» и др.); 

4. Критерии оценки: 

 социальный замысел и оригинальность проектов; 

 тематическая направленность, соответствие идее одного из двух направ-
лений; 

 разнообразие технологий, используемых при организации социальных 
проектов; 

 наглядность изложения и оформления конкурсных материалов. 

 
 

*    * * 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА  - ЭТО КОД НАЦИИ!»1 

 

Язык - это история народа. Язык - это путь цивилизации и культуры.  

Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является  

не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью 

А.Куприн 

 

1. Цель  конкурса: привлечение внимания к проблемам современного состояния 
русского языка. 

2. Задачи конкурса: 

 повышение образовательного уровня детей и подростков на основе развития 
культуры слова; 

 воспитание гражданского самосознания через уважение и любовь к русскому 
языку и родной литературе; 

 формирование творчески развитой личности через приобщение к речевой 
культуре, ориентированной на высокие духовно-нравственные ценности; 

 пробуждение интереса к историко-культурному наследию своей страны; 

 профилактика асоциального речевого поведения; 

 привлечение внимания к проблемам сохранения чистоты и красоты русского 
языка. 

3. Возраст участников конкурса: от 10 до 25 лет (возрастные категории: 10-13 лет, 
14-16 лет, 17-19 лет, 20-25 лет). 

4. Организация и проведение конкурса: Конкурс проводится по нескольким но-
минациям: 

 литературный конкурс «Русское слово в пространстве российской куль-
туры: история и современность» - сочинение-размышление, посвящённое 
проблемам современного состояния русского языка; 

 конкурс реализованных социокультурных проектов («Школа русского 
языка», «За чистоту русского языка» и т.п.);  

 конкурс лучших сценариев тематических вечеров, литературных гостиных, 
культурно-досуговых программ, конкурсных программ «Мир русского языка» 
и т.п. 

5. Критерии оценки. Жюри конкурса будет оценивать: соответствие заявленной 
тематике; оригинальность, актуальность, современность. 

 

*    * * 
                                                           
1
 ВАЖНО! Перед прочтением положения данного конкурса обязательно следует прочитать раздел 

«Общие положения». 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ОТКРЫТАЯ СТРАНА ДЕТСТВА»1 
 

1. Цели и задачи конкурса: 

 формирование творчески развитой личности, ориентированной на высокие 
духовно-нравственные ценности; 

 пробуждение интереса к историко-культурному наследию своего края; 

 создание условий для освоения и сохранения детьми, подростками и моло-
дёжью традиционной культуры своего народа; 

 содействие развитию творческих способностей детей, подростков и молодё-
жи. 

2. Темы:  

 «Сувенир родного края»; 

 «Умелые руки: от творчества к мастерству»; 

 «Жемчужина моего края»; 

 «Я рисую мир»; 

 «Сказки народов мира». 

3. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в возрасте 
от 14 до 25 лет, детские общественные объединения - субъекты СПО-ФДО, детские и 
молодёжные объединения образовательных организаций и учреждений дополнитель-
ного образования, клубов по месту жительства, другие детские и молодёжные коллек-
тивы по четырем возрастным категориям (8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-19 лет, 20-
25 лет). 

4. Требования к работам. На конкурс принимаются работы, выполненные в раз-
личных 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 дру-
гие). Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены, иметь необ-
ходимый крепеж. Объемные композиции должны быть собраны, закреплены и готовы 
к экспозиции. 

5. Критерии оценки. С учётом возрастных категорий жюри конкурса будет оцени-
вать соответствие теме, творческий подход в выполнении работ, художественный вкус, 
оригинальность, знание и сохранение национальных традиций, оригинальность идеи, 
композицию, использование нетрадиционной техники, уровень художественного 
оформления представленных работ.  

 

*    * * 
 

                                                           
1
 ВАЖНО! Перед прочтением положения данного конкурса обязательно следует прочитать раздел 

«Общие положения». 



9 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«КОСМОС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»1 

(посвящен 55-летию Российcкой космонавтики) 

 

 

1. Цель: пропаганда достижений отечественной и мировой космонавтики. 

2. Задачи: 

 стимулирование интереса детей, подростков и молодёжи к углубленному 
изучению астрономии и космонавтики;  

 формирование понимания детьми, подростками и молодёжи необходимости 
планетарного и общечеловеческого подхода к земным проблемам;  

 формирования интереса к профессиям, используемых в астрономии и космо-
навтике;  

 привлечение детских и молодёжных общественных организаций к праздно-
ванию 55-летия российской космонавтики. 

3. Возраст участников конкурса: от 10 до 25 лет (возрастные категории: 10-13 лет, 
14-16 лет, 17-19 лет, 20-25 лет). 

4. Основные направления (тематика) творческих работ: 

«Мой эксперимент в космосе» (конкурс проектов по постановке физических, 
механических и эколого-биологических экспериментов на борту Международ-
ной Космической Станции (МКС).  

Идея эксперимента – описание того, в чем состоит практическая задача, в кото-
рой возникает запрос на получение некоторого нового знания путем экспери-
мента. Что это за знание и как его можно экспериментально получить?  

В космосе всё работает по-другому. Порой, это ограничивает нас, порой, предо-
ставляет новые возможности. Если ты задумываешься о том, как оно там, где нет 
гравитации, воздуха, а есть лишь жестокое излучение и слепящий свет солнца, 
если ты хочешь взглянуть, как поведет себя твой научный эксперимент во вне-
земных условиях, этот конкурс именно для тебя.  

Вот, к примеру, всем известно, что некоторые растение на земле, такие как кедр 
или можжевельник убивают вредные бактерии. А если разместить их на МКС, 
можно ли таким образом защитить космонавтов от болезней?  

Участникам конкурса предлагается попробовать свои силы в разработке, плани-
ровании и проведении экспериментов на борту Международной космической 
станции (МКС), транспортного космического корабля или исследовательских 
спутников Земли. Можно предложить также эксперименты, демонстрирующие 
действие законов физики, протекание химических реакций, развитие растений и 
животных и другие особенности природных явлений в условиях невесомости и 
вакуума.  

                                                           
1
 ВАЖНО! Перед прочтением положения данного конкурса обязательно следует прочитать раздел 

«Общие положения». 
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 «Интересные факты из жизни героев Космоса» (конкурс исследовательских 
работ). 

5. Критерии оценки: оригинальность идеи, соответствие тематике, креативность и 
современный подход к выполнению работы, авторский взгляд. 

 

*    * * 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
«ЗА РОДИНУ, ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»1 

 

1. Цели и задачи конкурса:  

 пропаганда общественно-значимой деятельности детских и молодёжных 
объединений, их наследия, символики, ритуалов, традиций; 

 создание информационных продуктов, демонстрирующих многообразие дет-
ских и молодёжных общественных интересов и потребностей в созидатель-
ной деятельности; 

 популяризация компьютерных знаний, демонстрация возможностей техни-
ческих и программных разработок. 

2. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь индивиду-
ально в возрасте от 8 до 25 лет или в составе детских (молодёжных) объединений по 
четырем возрастным категориям (8-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет). 

3. Требования к работам. Работы могут быть выполнены в любом цифровом фор-
мате 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 демонстра-
ции. Например, если при изготовлении работы используются «особые» шрифтовые 
гарнитуры, музыкальное или речевое сопровождение, необходимо прикладывать дан-
ные файлы (при необходимости) к основному файлу данной работы.  

Учитывая, что присланные на конкурс работы могут быть использованы для пуб-
личного показа, рекомендуем предусмотреть в оформлении работ так называемые 
«титры», где необходимо указать авторов, исполнителей, руководителей (консультан-
тов) работы, а также авторов и исполнителей фотографий, песен, мелодий и др., ис-
пользуемых в предлагаемой для конкурса работе. 

Критерии оценки. С учётом возрастных категорий жюри конкурса будет оценивать 
соответствие теме, оригинальность идеи, композицию, уровень  художественного 
оформления представленных работ. 

                                                           
1 ВАЖНО! Перед прочтением положения данного конкурса обязательно следует прочитать раздел 
«Общие положения» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

ИГРОВЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ «ШАГ ВПЕРЁД!»1 

 

1. Цель: описание технологий игровых проектов, программ для включения в соци-
ально-значимую деятельность талантливых детей и молодёжи. 

2. Задачи: 

 анализ уровня игровых потребностей детей, подростков и молодёжи; 

 формирование Навигатора игровых проектов  и игровых программ субъектов 
СПО-ФДО «Будь с нами!»;  

 обмен игровыми приемами, опытом  при организации фестивалей и встреч. 

3. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в возрасте 
от 9 до 24 лет (возрастные категории: 10-13 лет, 14-16 лет, 17-19 лет, 20-24 года) инди-
видуально или в составе детских (молодёжных) объединений, игровых коллективов, 
творческих групп, по трём номинациям: 

 «Мастер позитива» – организация игровых проектов для активизации соци-
ально-значимой деятельности; 

 «Друзья игры» - организация игровых программ, способствующих укрепле-
нию традиции игр в деятельности детских общественных организаций; 

 «Мы вместе» - организация игровых проектов для сверстников, находящихся 
в тяжелой жизненной ситуации. 

4. Особые требования. Подробное описание игровых программ и проектов необхо-
димо предоставить в печатном виде и на электронном носителе с приложением фото-
графий, отражающих ход и основные действия играющих, их впечатления от участия в 
них. 

5. Критерии оценки:  

 социальный замысел и оригинальность описания игровых программ и про-
ектов; 

 тематическая направленность, соответствие идее одного из трёх конкурсных 
направлений; 

 разнообразие игровых приемов и информационных технологий, используе-
мых при организации игровых программ и проектов или  описании игр, вхо-
дящих в них; 

 наглядность изложения и оформления конкурсных материалов для разме-
щения их в Навигаторе игровых программ и проектов субъектов СПО-ФДО 
«Шаг вперёд!».  

6. Награждение победителей конкурса. Победители и призёры конкурса награж-
даются дипломами Международного фестиваля «Детство без границ». Награждение 
победителей и участников конкурса будет проводиться по следующим  номинациям: 

                                                           
1
 Перед прочтением положения данного конкурса обязательно следует прочитать раздел «Общие 

положения» 
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«За инновационность игрового проекта или программы», «Лучшая идея игры и игро-
вой программы для детей с ограниченными возможностями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, «Мастер игры» (ведущий игровой программы). 

 

*    * * 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ!»1 
 

Министерство спорта Российской Федерации,  
Министерство образования и науки Российской Федерации 

и Международный союз детских общественных объединений  
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»,  

объявляют традиционный Всероссийский конкурс «Займись спортом!»  
на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта 

в рамках XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» 
 

1. Цель: продвижение спортивного, здорового образа жизни в детской и подрост-
ковой среде через реализацию социальных проектов и инициатив. 

2. Задачи конкурса: 

 создание системы мероприятий по пропаганде спортивного, здорового образа 
жизни, реализуемых в рамках общественных инициатив; 

 продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) среди детей и молодёжи; 

 создание системы ресурсной поддержки проектов и инициатив граждан, пропаган-
дирующих физическую культуру и спорт; 

 создание условий для творческого и профессионального общения детских и моло-
дежных общественных объединений при реализации проектов, направленных на 
пропаганду физической культуры и спорта; 

 внедрение инновационных форм и технологий работы с детьми и молодежью при 
организации физкультурных и спортивных мероприятий; 

 вовлечение молодежи в социальную практику в сфере физической культуры и 
спорта; 

 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 25 
лет - представители детских и молодёжных общественных организаций, образователь-
ных организаций, учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, студенческих 
волонтерских отрядов, а также органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры, спорта, образования, молодежной политики, 
самоуправления, инициативные группы, граждане Российской Федерации по пяти воз-
растным категориям (8-10, 11-13, 14-16, 17-20, 21-25 лет). 

                                                           
1 ВАЖНО! Перед прочтением положения данного конкурса обязательно следует прочитать раздел 
«Общие положения» 
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4. Руководство проведением Конкурса. Общее руководство проведением Конкур-
са осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Оргкомитет конкурса со-
гласно Приложению № 1. Оргкомитет формирует состав Экспертного совета и органи-
зует его работу на III и IV этапах Конкурса. 

Экспертный совет представляет экспертную оценку в оргкомитет, который на сво-
ём заседании определяет победителей Конкурса. 

5. Организация и проведение конкурса. Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап – регистрация проектов оргкомитетом (01 сентября – 30 сентября 2015 
года). Заявка проекта согласно Приложению № 2 направляется на электронный 
адрес propaganda@minsport.gov.ru. Регистрация проекта на сайте 
www.russiasport.ru в группе «Займись спортом!» (Приложение 4). 

II этап – реализация проектов в субъектах Российской Федерации (01 ноября 
2015 года – 01 мая 2016 года). Срок проведения Конкурса проектов по пропаган-
де физической культуры и спорта среди детских оздоровительных лагерей - 01 
сентября – 01 ноября 2014 года. 

III этап – подведение итогов Конкурса согласно представленной в оргкомитет 
Информационной карте проекта (Приложение № 3).       Информационную карту 
проекта необходимо направить до 15 мая 2016 года в оргкомитет на электрон-
ный адрес propaganda@minsport.gov.ru. 

IV этап - награждение победителей и призеров Конкурса в рамках 
 Всероссийской акции «Займись спортом! Стань первым!» (1 июня  2016 года). 

6. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс. Создание «портфо-
лио проекта» - мероприятия, реализуемые в рамках проекта, размещаются  в течение 
всего периода его реализации на сайте www.russiasport.ru в группе «Займись спортом!» 
на странице зарегистрированного проекта в форме новостных, фото- и видеоотчетов, 
методических разработок. 

Конкурсные материалы не возвращаются. Оргкомитет имеет право публикации 
конкурсных работ в качестве методических рекомендации. 

7. Направления и номинации конкурса. 

7.1. Конкурс проектов по пропаганде физической культуры и спорта среди детских 
общественных организаций и объединений.  

Номинации: 

 «Лучшая спортивная агитбригада»; 
 «Лучший проект по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
 «Лучшая игровая программа на тему физической культуры и спорта»; 
 «Лучший проект по пропаганде идей олимпизма»; 
 «Лучшая спортивная летопись школы (города, региона)»; 
 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, журналистов, раз-

мещающих новости на сайте www.russiasport.ru/zaimis-sportom); 
 «Лучшая организация работы по пропаганде физической культуры и спорта 

среди детей и подростков». 

mailto:propaganda@minsport.gov.ru
http://www.russiasport.ru/
mailto:propaganda@minsport.gov.ru
http://www.russiasport.ru/
http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
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7.2. Конкурс проектов по пропаганде физической культуры и спорта среди детских и 
молодёжных общественных организаций и объединений.  

Номинации: 

 «Самый массовый проект по пропаганде физической культуры и спорта»; 
 «Лучший проект по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
 «Самый оригинальный проект по пропаганде физической культуры и спорта»; 
 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, журналистов, раз-

мещающих новости на сайте www.russiasport.ru/zaimis-sportom); 
 «Лучшая организация работы по пропаганде физической культуры и спорта 

среди молодежи». 
 

7.3. Конкурс проектов по пропаганде физической культуры и спорта среди детских 
оздоровительных лагерей.  

Номинации: 

 «Лучший спортивно-оздоровительный лагерь» (организация дополнительного 
образования детей спортивной направленности); 

 «Лучший проект по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 «Лучший спортивно-туристический лагерь» (в т.ч. палаточный); 
 «Лучшая спортивно-оздоровительная программа оздоровительного загородно-

го лагеря»; 
 «Лучший оздоровительный лагерь дневного пребывания «Спорт школьного 

двора»; 
 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, журналистов, раз-

мещающих новости на сайте www.russiasport.ru/zaimis-sportom). 
 
7.4. Конкурс на лучшую организацию работы по взаимодействию с детскими и моло-

дежными общественными объединениями в области пропаганды физической культуры 
и спорта (для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обла-
сти физической культуры, спорта, образования, органов местного самоуправления).  

Номинации: 

 «Лучшая пропагандистская акция» (проводится совместно с детскими и моло-
дежными общественными организациями); 

 «Лучший проект по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 «Лучшая организация работы по взаимодействию с детскими и молодежными 
общественными объединениями в области пропаганды физической культуры и 
спорта»; 

 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, журналистов, раз-
мещающих новости на сайте www.russiasport.ru/zaimis-sportom). 

 
 

 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
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7.5. Конкурс проектов по уличным видам спорта.  

Номинации: 

 «Самая массовая акция»; 
 «Лучший проект по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
 «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 мо-

лодёжных уличных спортивных проектов); 
 «Лучший интернет-проект»; 
 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, журналистов, раз-

мещающих новости на сайте www.russiasport.ru/zaimis-sportom). 
 
7.6. Конкурс проектов по пропаганде физической культуры и спорта среди образо-

вательных организаций и организаций дополнительного образования, учреждений фи-
зической культуры по месту жительства, фитнес-клубов. 

Номинации: 

 «Лучший проект по привлечению детей и подростков к занятиям физической 
культурой и спортом»; 

 «Лучший проект по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 «Лучшая организация работы по привлечению детей и молодежи к спортивно-
му, здоровому образу жизни»; 

 «Лучшее освещение проекта» (номинация для редакторов, журналистов, раз-
мещающих новости на сайте www.russiasport.ru/zaimis-sportom). 

 
8. Особые требования к участникам конкурса.  Участникам  необходимо инфор-

мировать о регистрации, проведении и направлении отчетных документов по указан-
ным выше адресам. В адрес Координационного комитета фестиваля «Детство без гра-
ниц» направляется письмо с указанием проектов, участвующих в конкурсе (сентябрь 
2015 года – май 2016 года).  

9. Критерии оценки. Размещение материалов о проведенных мероприятиях в пе-
риод 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 Федераль-
ными органами исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов 
РФ, с органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими органи-
зациями.  

10. Награждение победителей конкурса. Победители и призёры конкурса 
награждаются дипломами и сертификатами участников Конкурса Минспорта России, 
дипломами Международного фестиваля «Детство без границ». В адрес руководителей 
организаций – победителей Конкурса направляются письма-благодарности Минспорта 
России. 

 
 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
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Приложение № 1 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  
Всероссийского конкурса «Займись спортом!» на лучший проект  

по пропаганде физической культуры и спорта  
 

1. Томилова Марина Владимировна  - директор Департамента развития физиче-
ской культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации 
(председатель оргкомитета). 

2. Представитель Минобрнауки России. 

3. Бабкин Виктор Владимирович - заместитель директора Департамента развития 
физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Фе-
дерации. 

4. Коляскина Татьяна Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела пропаганды 
физической культуры и спорта Департамента развития физической культуры и 
массового спорта Министерства спорта Российской Федерации (ответственный 
секретарь). 

5. Волохов Алексей Васильевич - Председатель Международного союза детских 
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация дет-
ских организаций» (СПО-ФДО). 

6. Кончевская Нина Анатольевна - президент Общероссийской ассоциации  обще-
ственных объединений «Дети плюс». 

 
Приложение № 2 

 
ЗАЯВКА 

(предоставляется в Оргкомитет Конкурса до 30 сентября 2015 года) 
 

 Описание 

1. Направление Конкурса  

2. Номинация  

3. Название проекта  

4. Название организации  

5. Адрес организации  

6. Адрес электронной почты  

7. Контактный телефон  

8. Аннотация проекта  
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Приложение № 3 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

(предоставляется в Оргкомитет Конкурса до 15 мая 2016 года) 
 

Критерии проекта Описание 

1. Наименование проекта   

2. Номинация конкурса  

3. Ссылка на страницу 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. Общее количество участников, принявших участие в 
мероприятиях проекта 

 

                                                                                    
Приложение № 4 

 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ!» 

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. Раздел «создать группу». В поле «тип» выбрать 
«команда», в поле «наименование» указать  «название проекта», в поле «описа-
ние» -  название организации, город/регион. Далее - «сохранить». 

4. По ссылке http://russiasport.ru/user/8657/node/9242 находится список всех ре-
гионов.  Необходимо выбрать свой регион и подать туда заявку команды своего 
проекта.  

5. В разделе проекта  необходимо в течение всего периода размещать конкурсные 
материалы. Это делается с помощью функционала размещения постов: стена 
турнира, «Разместить пост/фото/видео».   

6. Наиболее яркие события необходимо размещать на новостной стене «Займись 
спортом!». 

7. Для размещения методических материалов можно использовать раздел «Мето-
дические материалы».  

 

*    * * 

http://russiasport.ru/user/register
http://russiasport.ru/zaimis-sportom
http://russiasport.ru/user/8657/node/9242
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ  
ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

«ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК» 
 

Международный союз детских общественных объединений  
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»,  
Московская региональная общественная организация инвалидов  

«Детский орден милосердия», газета «Пионерская правда» объявляют традиционный  
конкурс на присуждение премии «Добрый волшебник» в рамках  

XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» 
 

1. Цели и задачи: 

 создать условия для совместного общения детей с ограниченными возмож-
ностями 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, зани-
мающиеся проблемами детей-инвалидов, их социальной адаптацией. 

2. Участники конкурса: дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоро-
вья в возрасте от 12 до 25 лет. 

3.  Организация и проведение конкурса. В каждом регионе создается оргкомитет, 
который проводит работу по организации и проведению конкурса и анализирует ма-
териалы, рассказывающие о детях-претендентах на звание лауреата премии «Добрый 
волшебник», присланных в произвольной форме от детских объединений, взрослых, 
сверстников, коллективов, средств массовой информации.   

Финалисты регионального конкурса рекомендуются оргкомитетом на присуждение 
премии «Добрый волшебник». Документы (письма, рисунки детей, видеокассеты, фо-
тографии и другие материалы) направляются в Координационный комитет фестиваля 
до 01 апреля  2014 года. 

4. Подведение итогов и награждение лауреатов. Итогом первого этапа являются 
фестивали и конкурсы, где демонстрируется деятельность детских общественных ор-
ганизаций, занимающихся с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Финальный этап предусматривает направление в Москву кандидатов на присуждение 
премии «Добрый волшебник» и их участие в заключительных мероприятиях фестива-
ля «Детство без границ». 

5. Награждение победителей конкурса. В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 311 «О премиях для поддержки 
талантливой молодежи» участники Конкурса, занявшие первые ме-
ста,  представляются к награждению премией победителя, занявшие вторые места вы-
двигаются на премию призера Конкурса (выбираются три победителя). Победители 
и призёры конкурса награждаются дипломами Международного фестиваля «Детство 
без границ» и памятными подарками. Участники конкурса получают благодарности 
СПО-ФДО. 
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Координационный комитет по проведению  
XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» 

 

Адрес: 109012 Москва,  
Новая площадь, дом 8, строение 1, СПО-ФДО. 

 
Телефоны:  

(495) 606-86-52, (495) 606-85-50. 
 

Факс:  
(495) 606-86-52, (495) 628-27-26. 

 
E-mail:  

upo-fco@rambler.ru;  
spo-fdo@mail.ru  

 
Интернет-сайт:  
www.upo-fco.ru 

mailto:upo-fco@rambler.ru
mailto:spo-fdo@mail.ru
http://www.upo-fco.ru/

