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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля «С днем рождения, «Жемчужина»!», посвященного 20-летию

районного Союза детских общественных объединений «Жемчужина»

1. Цели и задачи Фестиваля
- пропаганда детского и молодежного движения в Автозаводском районе,
- сохранение лучших традиций пионерских и детских организаций России,
- создание условий для развития у обучающихся стремления к активному образу жизни, идей добра,

красоты, справедливости и милосердия;
- поддержка и развитие гражданских инициатив детей и молодежи на основе разработки и

использования современных информационных, педагогических и социокультурных технологий;
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и молодежи;
- формирование у подростков и молодежи умений и навыков в сфере непрофессиональной социальной

рекламы.
2. Организаторы Фестиваля
- Управление общего образования администрации Автозаводского района;
- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
Автозаводского района»;
- Районный Союз детских общественных объединений «Жемчужина».
3. Участники Фестиваля

Участниками Фестиваля могут быть:
 детские и молодежные общественные формирования;
 творческие объединения детей и молодежи, клубы, любительские группы, кружки, студии;
 группы обучающихся всех типов и видов образовательных организаций;
 отдельные участники (обучающиеся 1-11 классов, руководители детских общественных

объединений и органов ученического самоуправления, педагоги образовательных организаций).
Участники Фестиваля делятся на четыре возрастные группы:

- 7-10 лет (включительно);
- 11-14 лет (включительно);
- 15-18 лет (включительно);
- Педагогические работники (без возрастных ограничений).

Допускается участие в подготовке конкурсных работ педагогов, родителей, консультантов –
профессионалов.

4. Номинации Фестиваля:
Работы, присланные на Фестиваль, не рецензируются и не возвращаются. Решение экспертного

совета пересмотру не подлежит. Работы, присланные на Фестиваль, должны отвечать всем требованиям
данного положения.

В рамках подготовительного этапа Фестиваля образовательные организации готовят конкурсные
работы и материалы в соответствии с номинациями и требованиями к оформлению материалов
Фестиваля.
Все конкурсные материалы должны сопровождаться заявкой, в которой указывается:

- район;
- образовательная организация;
- номинация;
- название работы;
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, полное количество лет);
- контактный телефон;
- сведения о руководителе, кураторе, консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, место
работы).



Выбор содержания конкурсной работы и техника исполнения определяются участниками
Фестиваля самостоятельно.

1. "Методическая разработка» (номинация для педагогических работников).
Конкурсная работа может быть выполнена в форме разработки урока, внеклассного мероприятия,

обучающего занятия, массового мероприятия и т.п., пропагандирующего развитие детского и
молодежного движения, ученического самоуправления, способствующего развитию в подрастающем
поколении нравственных качеств гражданина.

Все материалы предоставляются только в электронном формате по электронной почте. К
методической разработке в электронном варианте можно приложить необходимые фото и
видеоматериалы, статьи, дидактические материалы и т.п.

Методическая разработка должна содержать следующие разделы:
- титульный лист (наименование ОО, номинация Фестиваля, название конкурсной работы, ФИО автора,
должность, ФИО руководителя, должность),
- пояснительная записка (актуальность и значимость разработки, цель и задачи),
- текст разработки,
- приложения.

Текст печатается через 1,15 интервал в редакторе Word 6.0 for Windows; шрифт Times New
Roman размером 14 кегль; поля: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху – 0,5 см, снизу – 0,5 см; нумерация
страниц - нижний колонтитул (справа).

2. "Плакат": поздравительный плакат с 20-летием районного Союза детских общественных
объединений «Жемчужина».

Все материалы предоставляются только в электронном формате по электронной почте.
Формат плаката А4. Плакат может быть выполнен с помощью электронных ресурсов и в любом технике
исполнения (живопись, графика и т.п.). Плакат предоставляется в форматах *jpeg и *pdf.

3. «Стихотворение»: поздравительное стихотворение с 20-летием районного Союза детских
общественных объединений «Жемчужина». Текст печатается через 1,15 интервал в редакторе Word 6.0
for Windows; шрифт Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху – 0,5
см, снизу – 0,5 см; нумерация страниц - нижний колонтитул (справа).

Все материалы предоставляются только в электронном формате по электронной почте.
4. "Статья в прессе": печатный текст статей в формате А4 объемом не более 3-х страниц с

указанием авторов и названия статьи. Статьи должны быть посвящены 20-летию районного Союза
детских общественных объединений «Жемчужина» в различных его аспектах: история, современность,
развитие, перспективы, интервью, мнения и т.п.

Текст печатается через 1,15 интервал в редакторе Word 6.0 for Windows; шрифт Times New
Roman размером 14 кегль; поля: слева - 2 см, справа - 1 см, сверху – 0,5 см, снизу – 0,5 см; нумерация
страниц - нижний колонтитул (справа). К статье в электронном варианте прилагаются необходимые
фотоматериалы.

Все материалы предоставляются только в электронном формате по электронной почте.
5. "Видеоролик": видеоматериалы предоставляются в формате AVI, MPEG, DVD, Winamp,

Windows Media. Видеоролики могут содержать поздравление с 20-летием районного Союза детских
общественных объединений «Жемчужина», историю создания районной/школьной детской
организации, интервью с ветеранами пионерского движения и лидерами сегодня и т.п.

В титрах видеоролика указывается название организации, район/город, название ролика, авторы.
Продолжительность одного ролика – до 2 минут.

Все материалы предоставляются только в электронном формате по электронной почте.
Критерии оценки конкурсных работ:

 соответствие специализации Фестиваля.
 социальная значимость и актуальность работы;
 новизна и оригинальность подходов;
 эффективность воздействия рекламы;
 содержательность материала, глубина раскрытия темы;
 использование современных технологий в изготовлении работ;
 эстетика, уровень культуры предоставленных работ.

Дополнительные критерии оценки индивидуальных работ:
 соответствие содержания работы целям и задачам Фестиваля;
 наличие авторской позиции в работе;



 выразительность и эмоциональный эффект работы;
 самостоятельность выполнения работы;
 соответствие оформления работы заявленным требованиям.

5. Условия (порядок) проведения:
Организацией и проведением районного Фестиваля руководит районный оргкомитет.
Для участия в районном Фестивале необходимо в срок до 1 ноября 2017 года предоставить конкурсные
материалы в оргкомитет районного Фестиваля по электронной почте МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского
района»: avtcrtdu@mail.ru. Работы направляются только по электронной почте.
6. Подведение итогов Фестиваля:

По итогам экспертизы определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 место) по 5
номинациям в каждой возрастной группе.

Победители награждаются дипломами управления общего образования администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода на районном фестивале «С Днем Рождения,
Жемчужина!» в ноябре 2017 года (о точной дате и месте проведения будет сообщено дополнительно).
Работы победителей демонстрируются в районной газете «Поколение 21 века».

Ответственные за проведение Фестиваля:
- Венкова Екатерина Григорьевна, заведующая методическим отделом МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского
района»,
– Гальцина Анна Сергеевна, педагог - организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района».
Контактный телефон: 293 42 39
Электронная почта: avtcrtdu@mail.ru
Сайт: аvtcrtd.ucoz.ru


