Приложение 1
к приказу Департамента образования
от 16.10.2020 № 149
Положение
О проведении муниципального этапа фестиваля детских и молодежных
общественных организаций Нижегородской области «Бумеранг
1.
Общие положения.
Фестиваль
детских
и
молодежных
общественных
организаций
Нижегородской
области «Бумеранг» (далее – Фестиваль) направлен на
популяризацию социально значимой деятельности детских и молодежных
общественных организаций города Сарова, формирование лидерских команд и
обмен опытом в детско-подростковой среде и приурочен к 30-летию
Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций – Федерация детских организаций», общественной организации «Союз
пионерских организаций» Нижегородской области и Союза детских организаций
«Сияющие звезды».
2. Цели и задачи.
Цель Фестиваля – продвижение лучших практик образовательных
организаций города Сарова в сфере детского/молодежного общественного
движения.
Задачи:
- обобщение и трансляция успешного опыта детских и молодежных
общественных объединений;
- выявление творчески работающих лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений;
- создание программно-методического базы по реализации направлений
деятельности детского/молодежного общественного движения,
повышение
профессиональных
компетенций
активистов
детских/молодежных общественных организаций.
3.
Участники.
К участию в Фестивале приглашаются:
- команды детских (школьных) общественных организаций/объединений (до
8 человек);
- старшие вожатые/педагоги-организаторы детских общественных
объединений.
4. Сроки, этапы и содержание Фестиваля.
Муниципальный этап фестиваля проходит в период с 19 октября
по 20 декабря 2020 г.
I этап.
Актив СДО «Сияющие звезды» организует 1 декабря 2020 года в 16 часов на
платформе ZOOM для команд первичных детских общественных объединений

образовательные онлайн-мероприятия (деловую игру, мастер-класс) для развития
креативного, критического и аналитического мышления.
Итогом мероприятия являются разработанные проектные инициативы,
которые включают в себя:
- название проектной инициативы;
- цель, задачи;
- ожидаемый результат;
- целевая аудитория;
- механизм реализации.
Старшие
вожатые/педагоги-организаторы
детских
общественных
объединений готовят и направляют до 25 ноября 2020 г. в оргкомитет
муниципального этапа конкурса на почту mlsa@ddt-sarov.ru 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.
II этап.
8 декабря 2020 года в 15.00 на платформе Zoom – защита анимационных
презентаций, подготовленных старшими вожатыми (до 5 минут – выступление, до
3-х минут – ответы на вопросы экспертов).
Эксперты муниципального этапа Фестиваля оценивают представленные
материалы по следующим критериям:
 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.
8 декабря 2020 года в 16.00 на платформе Zoom – защита проектных
инициатив, подготовленных командами первичных детских общественных
объединений.
Эксперты муниципального этапа Фестиваля оценивают представленные
командами 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.
5.
Жюри Фестиваля.
Председатель жюри – Туровская Е.В., заместитель директора Департамента
образования Администрации г. Саров.
Члены жюри:
- Крылова С.В., главный специалист департамента образования,
- Калипанова С.А., директор МБУ ДО ДДТ,
- Веселова Т.А., методист МБУ ДО ДДТ,
- Рычкова С.В., заместитель директора МБОУ Школы № 17.
6.
Подведение итогов.
Муниципальный организационный комитет до 20 декабря 2020 г. определяет
по одному победителю, набравшему наибольшее количество баллов, в каждой из
категорий, указанных в п. 3 настоящего Положения, и призеров муниципального
этапа конкурса. Победители и призеры муниципального этапа Фестиваля
награждаются грамотами Департамента образования Администрации г. Саров.
По итогам проведения муниципального этапа определяется от одной до трех
команд первичных детских общественных объединений и от одной до трех старших
вожатых, которые примут участие в отборочном этапе.
До 25 января 2021 г. по итогам проведения муниципального этапа Фестиваля
на электронный адрес bumfest52@yandex.ru направляется ссылка на Яндекс.диск,
где размещен пакет документов:

протокол муниципального этапа Фестиваля;

информационно-аналитическая справка о проведении муниципального
этапа;

фотоотчет о проведенном событии (до 10 фотографий);

список участников муниципального этапа;

ссылки на информационные материалы, размещенные в СМИ и сети
Интернет (пресс-, пост-релизы и т.п.);


сопроводительное письмо со списком участников отборочного этапа во
всех категориях;

согласия на обработку персональных данных в формате .pdf на каждого
участника отборочного этапа во всех категориях;

конкурсные материалы участников отборочного этапа Фестиваля.
Видеоматериалы предварительно должны быть загружены на видеохостинг
YouTube.
Также до 25 января 2021 г. всем участникам отборочного этапа необходимо
заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/yu5dP5DfQBfxksU27.

