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Приложение № 1

Заявка на участие
обучающем семинаре для социально активных детей и подростков
«Лидер детского движения»
от _________________________________________________________________________
(наименование направляющей организации)

_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального района)

№

Муниципальное
образование и
наименование
организации

Ф.И.О.
участника,
руководителя

Дата рождения, адрес

Контактный
телефон
руководителя,
e-mail

Статус в
общественном
объединении

Руководитель
1
2

Участники
1
2
3
4
5
6

Руководитель образовательной организации: ____________/______________________/
М.П.

Необходимость проживания с 16 на 17 ноября в ГБУДО «Центр «Ладога» (да/нет)_____
Указать кол-во проживающих ___________
Необходимость доставки от Санкт-Петербурга до ГБУДО «Центр «Ладога» (Разметелево)
16.11.2017 (да/нет)_______________
Указать кол-во людей ____________
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Приложение №1
к Приказу___ от __.________2017 г.

Положение
Областной фестиваль детских и молодежных общественных
объединений «Шаг навстречу!»
1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль детских и молодежных общественных объединений «Шаг
навстречу!» (далее Фестиваль).
1.2. Цель Фестиваля:
 поддержка социальной одаренности членов детских общественных объединений
Ленинградской области.
1.3. Задачи Фестиваля:
 выявить и распространить успешный опыт работы общественных объединений
Ленинградской области,
 развить инициативы детей и подростков по преобразованию социальной среды.
2. Время и место проведения
2.1. Фестиваль будет проходить 17 ноября 2017 года на базе ГБУ ДО «Центр
«Ладога» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Колтушская волость, д.
Разметелево, улица ПТУ-56, дом 5. Начало регистрации – 10.30.
3. Организаторы
3.1. Организатором Фестиваля является Комитет общего и профессионального
образования
Ленинградской
области.
Проведение
Фестиваля
осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога».
3.2 Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, ГБУ ДО
«Центр «Ладога». Оргкомитет выполняет следующее:
 организует и проводит Фестиваль;
 обеспечивает необходимое материально-техническое оснащение;
 утверждает состав экспертной комиссии фестиваля, победителей и призеров
Фестиваля;
 информирует об итогах Фестиваля муниципальные органы управления
образованием;
 принимает заявки и материалы от детских
и молодежных общественных
объединений для участия в Фестивале.
3.3 Во время Фестиваля экспертная комиссия осуществляет:
 оценку
лучшего представления деятельности детских и молодежных
общественных объединений, представленных в их презентации и на выставке
«Ровесник - ровеснику»;
 оценку деятельности объединения в «Эстафете опыта»;
 проведение обучающего семинара.
4. Участники
4.1. В Фестивале могут принимать участие делегации детских общественных
объединений образовательных организаций, в том числе образовательные организации,
реализующие направления деятельности Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Ленинградской
области.
5. Порядок участия
6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 12 ноября 2017 года предоставить
в электронном виде (по адресу – dod_delo@mail.ru) следующие материалы:
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заявка на участие (Приложение 1). В заявке указать состав делегации: участники
объединения и руководитель, всего не более 3-6 человек, вновь созданные
организации – 2-3 человека.
 презентация деятельности детского общественного объединения (5-10 слайдов).
 Дополнительно по желанию для участия в «Эстафете опыта»: сценарий проведения
или видеоматериал/презентация опыта по направлению деятельности детского или
молодежного объединения (фрагмент мастер-класс, акции и т. д.), организованного
участниками объединения. Длительность видео не должна превышать 15 минут, к
записи прилагается аннотация.
6.2. В день проведения фестиваля делегации должны быть обеспечены собственной
атрибутикой, парадной формой, иметь рекламные материалы для обмена с другими ДОО,
техническими средствами, необходимыми для участия в «Эстафете опыта», а также
материалы для оформления стендов.
6.3. На Фестивале при себе иметь оригинал заявки.
6. Содержание
6.1. В программу Фестиваля входит:
 экспертная оценка презентаций объединений;
 выставка «Ровесник - ровеснику»;
 брейн-ринг «Мы – будущее России!»;
 «Эстафета опыта».
6.2. Критерии оценки презентации объединения:
В презентации необходимо указать общие сведения об организации: история
создания, название, год создания, эмблема, структура, статус объединения, состояние
нормативной базы, цели, задачи, атрибуты, ритуалы объединения, традиции, количество
обучающихся, информация о педагогах и организаторах, информация о месте базирования
объединения, программы и направления объединения, социальные партнеры, достижения:
 наличие общих сведений; (2 б)
 полнота раскрытия общих сведений, содержательность; (3 б )
 конкретность и значимость деятельности для окружающих людей и членов
объединения;(2 б)
 социальная эффективность;(2 б)
 новизна, оригинальность;(1 б)
 результативность деятельности; (2 б)
 актуальность деятельности объединения; (1 б)
 выполнение полезных дел, по следующим направлениям (за каждое направление по
1 б): экология, гражданская позиция, информационная поддержка, профориентация,
военно-патриотическое направление, безопасность, пропаганда здорового образа
жизни, школьные инициативы, образование, краеведческая деятельность, милосердие,
толерантность, защита прав, нравственность.
6.3 Выставка «Ровесник - ровеснику». Оформляется в день прибытия (по объему не
более 9 листов А 4, по содержанию – наглядная информация о работе объединения).
6.3.1. Критерии оценки на выставке:
 наглядность (1 б);
 наличие общих сведений (1 б);
 доступность (1 б);
 информативность (1 б);
 полнота раскрытия деятельности объединения (1б).
6.4. «Эстафета опыта». Из материалов, присланных заочно на данный конкурс,
Оргкомитет отбирает только 3-4 лучших для представления их в день проведения
Фестиваля. Формат проведения: мастер-класс, фрагмент концерта или акции,
раскрывающий основное направление деятельности объединения. В аннотации
необходимо указать цели, задачи, результат, применимость, количество участников,
длительность, ведущих, отзывы участников приветствуются.
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6.4.1. Критерии оценки деятельности объединения на «Эстафете опыта»:
 соблюдение временного регламента (не более 30 минут);(2 б)
 конкретность и значимость деятельности для окружающих людей и членов
объединения;(2 б)
 содержательность; (2 б)
 технологичность;(1 б)
 социальная эффективность;(2 б)
 доступность;(2 б)
 использование технического и методического оснащения;(1 б)
 практичность;(2 б)
 результативность; (2 б)
 новизна, оригинальность; (1 б)
 самостоятельность организации и проведения;(2 б)
 степень участия и оценка аудитории мастер-класса. (1 б)
6.5. Брейн-ринг «Мы – будущее России!». В рамках этого конкурса каждая команда
отвечает на вопросы по истории и теории детского движения, теории и методикам
участия молодежи в общественно-полезной деятельности, вопросы на общую
эрудицию. Победителем становится команда, которая даст максимальное количество
правильных ответов.
6.6. В рамках Фестиваля будет представлен опыт развития ООГДЮО «Российское
движение школьников» в Ленинградской области: презентация проектов РДШ,
реализуемых на федеральном и региональном уровне; презентация модели «Школы
РДШ», реализуемой в образовательных организациях Ленинградской области. Также
на Фестивале будет представлен состав Детского совета РДШ Ленинградской области.
7. Финансовые условия
Финансирование осуществляется на долевых началах:
7.1. ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит финансирование награждения и питания
участников.
7.2. Командирующие организации несут все остальные расходы по участию в
фестивале.
8. Порядок награждения
8.1. Всем командам-участникам вручаются сертификаты участников.
8.2. Награждаются коллективными призами и дипломами 10 детских общественных
объединений, набравших наибольшее количество баллов за время проведения
Фестиваля.
Контакты:
 Социально-педагогический отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога»: (812) 493-27-69,
dod_delo@mail.ru; Смирнова Анна Евгеньевна – педагог-организатор
социально-педагогического отдела ГБУДО «Центр «Ладога»: 8(963)341-01-84;
 Шилина Надежда Леонидовна – начальник социально педагогического отдела
ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 8(911)980-59-78.
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Приложение № 1

Заявка на участие
в Областном фестивале детских и молодежных общественных объединений
«Шаг навстречу!»,
от _________________________________________________________________________
(наименование направляющей организации)

_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального района)

№

Муниципальное
образование и
наименование
организации

Ф.И.О.
участника,
руководителя

Дата рождения, адрес

Контактный
телефон
руководителя,
e-mail

Статус в
общественном
объединении /
должность

Руководитель
1
2

Участники
1
2
3
4
5
6
Требуемые материалы для проведения мастер-класса

Обязательная дополнительная информация к заявке:
Название объединения:
Руководитель объединения:
Дата создания:
Количество участников объединения:
Направление деятельности:
Какой год посещаете Фестиваль:

Руководитель образовательной организации: ____________/______________________/
М.П.
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