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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации муниципального этапа областного фестиваля детских и 

молодежных общественных организаций Нижегородской области "Бумеранг" 

(далее – Фестиваль) на территории Вачского муниципального района. 

1.2. Организаторами Фестиваля выступают управления образования 

администрации Вачского муниципального района, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества», районная детская общественная организация «Параллели».  

1.3. Фестиваль организуется в целях реализации федеральных проектов 

"Социальная активность", "Учитель будущего" национального проекта 

"Образование", плана мероприятий, посвященного проведению Десятилетия 

детства в Российской Федерации, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р, годового плана работы Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" на 2020-2021 учебный год, годового плана работы 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» на 2020-2021 учебный год. 

1.4. В 2020-2021 учебном году Фестиваль организуется в рамках 

празднования 30-летия со дня создания Международного союза детских 



общественных объединений "Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций", Общественной организации "Союз пионерских 

организаций" Нижегородской области, а также 800-летия со дня основания 

города Нижний Новгород. 

1.5. Фестиваль направлен на трансляцию лучших педагогических 

практик в сфере детского общественного движения, популяризацию 

социально значимой деятельности детских и молодежных общественных 

организаций, формирование и развитие профессиональных компетенций 

организаторов детского и молодежного общественного движения. 

В настоящее время актуальным и востребованным направлением в 

сфере воспитания является поддержка деятельности детских общественных 

организаций, развитие системы наставничества, трансляция лучших практик 

и формирование проектных групп по реализации социально значимых 

практик с активным участием всех субъектов воспитания. 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1.Цель: создание условий для развития и продвижения лучших практик в 

сфере детского/молодежного общественного движения. 

2.2.Задачи: 

 обобщить и протранслировать успешный опыт детских и 

молодежных общественных объединений через организацию и проведение 

образовательных сессий участников Фестиваля, развитие информационного 

сопровождения; 

 повысить уровень профессиональных компетенций активистов и 

руководителей детских/молодежных общественных организаций. 

3. Участники Фестиваля 

3.1.К участию в Фестивале приглашаются следующие категории: 

 первичные детские (школьные) общественные объединения 

Вачского муниципального района; 

 старшие вожатые/педагоги-организаторы детских общественных 

объединений Вачского муниципального района. 



4. Этапы, сроки и порядок проведения Фестиваля 

4.1. I этап – муниципальный, ноябрь-декабрь 2020 года  

4.1.3. Проведение муниципального онлайн-фестиваля – 22 декабря 

2020 года.  

4.1.4. По итогам проведения муниципального этапа Фестиваля 

муниципальный организационный комитет определяет от одного до трех 

победителей, набравших наибольшее количество баллов, для дальнейшей 

демонстрации лучшего опыта работы. 

4.1.5. В отборочном этапе без участия в муниципальном этапе 

принимают участие: 

 отряд старших вожатых Вачского муниципального района; 

 методист МБУ ДО «ЦДТ», курирующий вопросы педагогической 

поддержки и развития детского общественного движения в Вачском 

муниципальном районе; 

 команда районной детской общественной организации 

«Параллели». 

4.2. II этап – отборочный, январь-март 2021 года 

4.2.1. В рамках отборочного этапа Фестиваля для всех категорий 

участников будет организован образовательный блок как в очном, так и в 

дистанционном форматах.  

4.2. III этап – полуфинал (дистанционный), март-апрель 2021 года 

4.4. IV этап – Фестиваль, май 2021 года 

5. Содержание Фестиваля 

5.1.Категории участников определяются настоящим Положением. 

5.1.1. Команды первичных детских (школьных) общественных 

объединений (до 8 человек) 

I этап – муниципальный (дистанционный), ноябрь-декабрь 2020 года 

На муниципальном онлайн-фестивале актив районной детской 

общественной организации «Параллели» организует образовательные 

онлайн-мероприятия (мастер-класс, воркшоп, деловая игра, образовательная 



сессия) для команд первичных детских общественных объединений. 

Образовательные события будут направлены на развитие креативного, 

критического и аналитического мышления. По итогам организации события 

первичные детские общественные объединения  до 10 декабря 2020 года 

представляют разработанные проектные инициативы, которые включают в 

себя: 

- название проектной инициативы; 

- цель, задачи; 

- ожидаемый результат; 

- целевая аудитория; 

- механизм реализации. 

При разработке проектных инициатив необходимо учитывать интересы 

целевой аудитории, современные тренды, существующие в детской и 

молодежной среде, актуальные формы работы, а также существующие в 

общем доступе онлайн-платформы и площадки.  

Эксперты муниципального этапа Фестиваля оценивают 

представленные материалы по следующим критериям: 

 целостность содержания;  

 актуальность тематики; 

 оригинальность и творческий подход; 

 использование современных форм работы, отражение трендов, 

существующих в детско-молодежной среде; 

 качество визуального сопровождения. 

Максимальное количество баллов – 15. 

По итогам проведения муниципального этапа определяется от одной до 

трех команд первичных детских общественных объединений от 

муниципального района, которые примут участие в отборочном этапе. 

II этап – отборочный (заочный), январь-февраль 2021 года 



На данном этапе предлагается представить презентационную карту 

разработанной проектной инициативы в инфографике, в которой необходимо 

отразить: 

- название проектной инициативы; 

- цель, задачи; 

- ожидаемый результат; 

- целевая аудитория; 

- механизм реализации; 

- ресурсы для реализации. 

Критерии оценки: 

 актуальность тематики; 

 целостность содержания; 

 оригинальность и творческий подход; 

 использование современных форм работы, отражение трендов, 

существующих в детско-молодежной среде; 

 качество визуального сопровождения. 

Максимальное количество баллов – 15. 

III этап – полуфинал (дистанционный) март-апрель 2021 года 

Полуфинал для данной категории участников будет организован в 

дистанционном формате на платформе classroom.google.com и будет 

включать в себя поэтапную разработку проекта в соответствии с 

разработанной инициативой.  

5.1.2. Команда районной детской общественной организации 

«Параллели» Вачского муниципального района 

В данной категории принимают участие команда районной детской 

общественной организации до 5 человек от 14 до 17 лет (включительно). 

II этап – отборочный (заочный), январь-февраль 2021 года 

На данном этапе участники предоставляют кейс по реализации системы 

наставничества "Дети-детям", направленный на развитие взаимодействия 

актива РДОО и участников первичных детских общественных объединений.  



Данный кейс включает в себя: 

 презентация с элементами инфографики плана работы по 

реализации системы наставничества "Дети-детям" на 2020-2021 учебный год 

с обозначением практических результатов за 2019-2020 учебный год. Онлайн 

мастер-класс по созданию плана работы в инфографике будет организован в 

рамках серии образовательных вебинаров. График будет направлен 

дополнительно; 

 видеоролик организованного образовательного события "Дети-

детям" в очном или дистанционном форматах. Образовательное занятие 

должно быть направлено на развитие компетенций участников первичных 

детских общественных объединений, длительностью не более 45 минут. 

Видеоролик должен отражать основные этапы и ключевые точки занятия 

длительностью не более 10 минут. 

Технические требования к предоставляемой видеозаписи: 

 исключительно горизонтальная съемка; 

 использовать аппаратуру с возможностью съемки в режиме HD 

(разрешение 720р, 1080р), закрепленной на штативе для исключения 

дрожания кадров; 

 исключить обрывание фраз при съемке, наличие плавных 

переходов; 

 обеспечить качественный звук (отсутствие фоновых шумов); 

 допускается монтаж, использование метода разноплановой 

съемки при сохранении целостности содержания площадки; 

 выбрать локацию для съемки с визуально эстетичным видом. 

Видеозапись загружается на видеохостинг "YouTube", после чего 

ссылка на размещенный видеоролик оформляется в формате .doc и 

загружается на Яндекс.диск.  

Критерии оценки кейса: 

 соответствие заявленной теме; 

 наличие практико-ориентированных результатов; 



 целостность и доступность содержания; 

 графическая структурированность материалов, соотношение 

текста и инфографических элементов; 

 актуальность используемых форм; 

 качество представляемого видеоролика. 

Максимальное количество баллов – 18.  

III этап – полуфинал (дистанционный) март-апрель 2021 года 

5.1.3. Районный отряд старших вожатых Вачского 

муниципального района (до 5 человек): 

II этап – отборочный (заочный), январь-февраль 2021 года 

Данной категории предлагается принять участие в серии 

образовательных и проектных сессий в очном и дистанционном форматах, в 

рамках которых будут разработаны конкурсные продукты, кейсы по 

организации тематических событий, в том числе интерактивных и игровых 

площадок, для последующей защиты.  

III этап – полуфинал (дистанционный), март 2021 года 

5.1.4. Старшие вожатые/педагоги-организаторы детских 

общественных объединений Вачского муниципального района 

5.1.5. I этап – муниципальный, ноябрь-декабрь 2020 года 

На данном этапе до 10 декабря 2020 года участники данной категории 

предоставляют анимационную презентацию с элементами инфографики, 

описывающую программу и технологию обучения актива детского 

объединения.  

Презентация должна включать в себя: 

1. Оглавление – юридическое название общеобразовательной 

организации, наименование детского общественного объединения, Ф.И.О. 

автора, должность, стаж работы. 

2. Название программы. 

3. Актуальность программы, проблематика. 

4. Цель и задачи программы. 



5. Участники программы. 

6. Этапы реализации программы. 

7. План обучения актива. 

8. Технологии, методики, формы, средства, используемые в программе. 

9. Результативность программы. 

10. Мультипликативность программы. 

Формат анимационной презентации: PPT/PPTX. 

Критерии оценки: 

 визуальное восприятие, инфографическое и анимационное 

оформление программы; 

 логичность и последовательность представленного материала; 

 актуальность и значимость используемых форм работы, соответствие 

возрастным особенностям целевой аудитории; 

 наличие практико-ориентированных результатов; 

 перспективы развития программы. 

Максимальное количество баллов – 15. 

В рамках муниципального онлайн-фестиваля участники данной 

категории представляют защиту анимационной презентации (до 5 минут – 

выступление, до 3-х минут – ответы на вопросы экспертов). 

Критерии оценки: 

 визуальное восприятие и инфографическое и анимационное 

оформление программы; 

 логичность и последовательность изложения; 

 актуальность и значимость используемых форм работы, соответствие 

возрастным особенностям целевой аудитории; 

 наличие практико-ориентированных результатов; 

 уровень публичного выступления; 

 способность конкурсанта к профессиональному диалогу о 

перспективах дальнейшей работы в данном направлении. 

Максимальное количество баллов – 18. 



По итогам организации муниципального этапа определяется от одного 

до трех участников, которые представят муниципальный район на 

отборочном этапе. 

II этап – отборочный (заочный), январь-февраль 2021 года 

В рамках отборочного этапа в декабре 2020 – январе 2021 года для 

старших вожатых/педагогов-организаторов предусмотрено обучение в 

дистанционном формате по вопросам создания программных продуктов и 

организации обучения актива детской организации. 

На данном этапе победители муниципальных этапов представляют 

следующие конкурсные материалы: 

1) Анимационная презентация с элементами инфографики, 

описывающая программу и технологию обучения актива детского 

объединения с обязательным голосовым сопровождением. Видеозапись 

загружается на видеохостинг "YouTube", после чего ссылка на размещенный 

видеоролик оформляется в формате .doc и загружается на Яндекс.диск.  

Критерии оценки: 

 визуальное восприятие, инфографическое и анимационное 

оформление программы; 

 актуальность и значимость используемых форм работы, соответствие 

возрастным особенностям целевой аудитории; 

 наличие практико-ориентированных результатов; 

 коммуникативная культура, логичность и последовательность 

изложения; 

 перспективы развития программы. 

Максимальное количество баллов – 15. 

2) Кейс образовательной практики – одного из занятий представленной 

программы обучения актива.  

Кейс включает в себя:  



 полный сценарный ход образовательной практики (с указанием 

длительности площадки (не более 45 минут) и необходимым количеством 

участников); 

 визуальные материалы, необходимые для проведения занятия 

(видеоролики, презентации, флаеры, буклеты, визитки и другой раздаточный 

материал); 

 техническое задание (столы, стулья, тип рассадки, флипчарт, 

мультимедийное оборудование, беспроводной интернет, примерная площадь 

территории, необходимая для проведения и т.д.). 

При разработке необходимо учитывать интересы целевой аудитории, 

современные тренды, существующие в детской и молодежной среде, а также 

актуальные формы работы. Тематика и формат определяются 

самостоятельно. 

Критерии оценки: 

 соответствие тематики целям и задачам Фестиваля, а также 

трендам, существующим в детско-молодежной среде; 

 целостность содержания; 

 оригинальность, творческий подход, интерактивность; 

 актуальность и соответствие возрастным особенностям целевой 

аудитории; 

 качество визуального сопровождения. 

Максимальное количество баллов – 15. 

III этап – полуфинал (дистанционный), март-апрель 2021 года 

5.1.6. Методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», 

курирующего вопросы педагогической поддержки и развития детского 

общественного движения в Вачском муниципальном районе. 

II этап – отборочный (заочный), январь-февраль 2021 года 

Данной категории предлагается принять участие в серии 

образовательных и проектных сессий в очном и дистанционном форматах, в 



рамках которых будут разработаны конкурсные продукты, программы 

обучения старших вожатых/педагогов-организаторов, для последующей 

защиты.  

По итогам защиты разработанных конкурсных продуктов определяется 

не более 10 специалистов для участия в полуфинале. 

III этап – полуфинал (дистанционный), март 2021 года 

6. Муниципальный Экспертный Совет 

Подымалова Татьяна Васильевна 
(председатель муниципального 

Экспертного Совета) 

– инспектор управления образования 

   администрации Вачского 

   муниципального района;  

Осипова Елена Львовна 
(заместитель председателя 

муниципального Экспертного Совета) 

–  директор МБУ ДО «Центр детского  

    творчества»; 

Храмова  Лариса Александровна 
(член муниципального Экспертного 

Совета) 

- заместитель директора МБУ ДО 

«Центр детского творчества»; 

Железнова Любовь Александровна 
(член муниципального Экспертного 

Совета) 

– методист МБУ ДО «Центр детского 

творчества»; 

Касимова Анастасия Евгеньевна 
(член муниципального Экспертного 

Совета) 

- педагог-организатор МБУ ДО 

«Центр  

   детского творчества». 

 

8. Контактная информация 

Координатор Фестиваля – Железнова Любовь Александровна, методист 

МБУ ДО «Центр детского творчества», 8(83173)6-18-64, 89202911601, 

vachacdt@mail.ru  

                                                                                    

 

 


