Положение о VII Cмотре-конкурсе достижений
детских общественных объединений (организаций)
(XI смена, программа «Молодые лидеры России»: 9,10 ноября – 29, 30 ноября, 2015 год)
I. Общие положения
Организатор: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Океан».
Лозунг: Тысячу идей превратим в тысячу дел!
Участники: учащиеся – представители актива детских (молодежных) общественных
объединений (организаций).
*Приглашаются 1-2 команды, не менее семи человек в каждой. Команды должны быть рекомендованы органами управления образования и (или) молодежной политики субъекта Российской Федерации для представления лучшего регионального опыта.

Возраст: 8 -11 классы (14 – 17 лет).
Цель: создание условий для обмена опытом деятельности детских (молодежных) объединений (организаций).
Задачи:
− содействовать обобщению и распространению опыта детских (молодежных) объединений (организаций);
− выявлять достижения и стимулировать повышение качества деятельности детских
(молодежных) объединений (организаций);
− развивать культуру презентации деятельности детских (молодежных) объединений
(организаций);
− способствовать развитию социально активной позиции детей и молодежи.
II. Руководство
Подготовку и проведение Смотра-конкурса осуществляет Оргкомитет, который проводит подготовительную работу, организует проведение Смотра-конкурса, готовит информационные материалы по итогам его проведения.
В задачи Оргкомитета входит: формирование и утверждение состава Экспертного совета
конкурса, разработка системы оценки конкурсантов, перечня номинаций, составление программы Смотра, его проведение, подведение итогов и определение порядка награждения.
III. Экспертный совет
Для оценивания конкурсных испытаний создается Экспертный совет. Членами Экспертного совета могут быть представители региональных органов образования и молодежной
политики, общественных организаций, методисты ВДЦ «Океан».
IV. Программа
Смотр-конкурс достижений детских (молодежных) общественных объединений проводится в течение двух дней и включает проведение следующих мероприятий:
− «Конкурс визиток».
− «Выставка – презентация детских (молодежных) общественных объединений».
− «Мастер-классы».
− «Площадки неформального общения лидеров детских (молодежных) объединений
«Фокус зрения – точка роста».
− «Электронная методическая копилка» (пояснение см. далее по тексту).
− «Диалоги о детском движении». Встреча представителей детского движения с пред-
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ставителями органов государственной молодежной политики, исполнительной власти, общественных фондов.
Требования:
Творческая визитка должна содержать информацию о детском (молодежном) общественном объединении и о самых значимых делах в творческой форме.
Критерии оценки: содержательность, оригинальность формы, качество исполнения,
творческое исполнение.
Регламент – 3 минуты.
Презентация опыта детских (молодежных) объединений проводится в стендовом варианте.
Требования к оформлению выставки:
1. Название детского (молодежного) общественного объединения. Сведения о составе
участников, их возрасте.
2. Символика. Время основания. Структура. Атрибуты.
3. Программные материалы (устав, программа деятельности).
4. Материалы для обмена опытом (раздаточный материал: информационные листы,
брошюры, диски, книги и т.д.).
5. Достижения.
6. Страничка интересного опыта.
7. Фотографии с комментариями.
8. Контактные адреса (почтовый, электронный).
Приветствуется творческое сопровождение презентации опыта.
Критерии: содержательность деятельности организации, наличие идей для распространения опыта деятельности ДОО, качество презентации материала, информативность и качество материалов, творческий подход, соблюдение временного регламента, эстетичность
материала, интерактивность.
Регламент – до 7 минут.
P. S. Рекомендуется использование собственных перевозных стендов.
Мастер-классы1 должны демонстрировать наиболее эффективные технологии, формы
и методы работы со старшеклассниками по реализации целей и задач Стратегии государственной молодежной политики.
При несоответствии формату команда не оценивается!
Критерии: компетентность в представляемой области, четкость целеполагания, качество проведения, интерес к процессу обучения у участников мастер-класса, практическая
значимость, воспроизводимость.
Время проведения: 20 минут.
Сценарий мастер-класса сдается в Оргкомитет вместе с заявкой на участие в Смотре. Оргкомитет имеет право не допустить мастер-класс к участию в Смотре при условии несоблюдения требований педагогической целесообразности и информационной безопасности.
Все необходимое для проведения мастер-класса участники Смотра обеспечивают сами!
Площадки неформального общения лидеров детских (молодежных) объединений
«Фокус зрения – точка роста». Каждая из организаций заявляет тему для общения, име1
Не допускается проведение обыкновенных игровых практикумов, КТД, лекциям и т.д.! Мастер-класс – это
одна из форм демонстрации опыта, которая происходит на основе его систематизации, осмысления и обобщения. Это выступление Мастера, который продемонстрирует и объяснит все тонкости процесса деятельности! Обращается внимание на необходимость методической помощи участникам Смотра со стороны взрослых
наставников!
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ющую злободневный характер и готовит выступление, в котором отражает свои позиции по
отношению к данной теме. Для того чтобы аргументировано изложить свою точку зрения,
рекомендуется раскрыть основные понятия и теоретические аспекты заявленной темы,
выделить проблемы, сделать обзор позитивного опыта, собственных примеров работы в
данном направлении (успешных и неудачных). Оргкомитет формирует состав площадок в
соответствии с интересами и тематикой выступлений. Результатом работы площадок предполагается формирование единых позиций по заданной теме, расширение представлений
о способах решения проблем, самостоятельный поиск перспектив развития, обмен контактами для дальнейшей продуктивной деятельности.
Регламент выступления – до 4 минут.
Выступления оценивают участники площадки по уровню практической значимости для
развития детского движения в РФ.
Электронная методическая копилка. Цель: популяризация опыта деятельности детского (молодежного) объединения. Представляет собой электронную базу опыта детских
(молодежных) общественных объединений. Готовится в формате «презентации» по следующей структуре:
1-й слайд - информация об объединении (название, адрес, руководитель, контакты, эмблема);
2-й слайд - направления деятельности с гиперссылками, раскрывающими их содержание;
3-й слайд - методическая копилка (перечень мероприятий, предлагаемых для обмена
опытом с гиперссылками на документы в формате Word). Рекомендуется отразить материалы, представляемые на Выставке (пункт 6 требований к оформлению Выставки). В числе
обязательных материалов, представляемых для обмена опытом: 1) сценарий мастер-класса, демонстрируемого на Смотре; 2) успешно реализованный социальный проект; 3) сценарий массового мероприятия.
4-й слайд – послесловие (в свободной форме) с указанием на разрешение использовать данные материалы в широкой практике.
По окончании смены она рекомендуется для распространения среди всех участников
Смотра.
Критерии оценки: инновационность, эстетичность, информационная ёмкость, практическая значимость, востребованность.
V. Подведение итогов
Команде-победителю присваивается звание Лауреата с вручением Кубка «Победитель
VI Смотра детских (молодежных) общественных объединений».
Активные участники VI Смотра-конкурса получают Диплом участника.
Диплом «Общественное признание» вручается общественному объединению (организации) по итогам общественной оценки конкурса «Электронная методическая копилка».
Специальные номинации могут быть предложены Экспертным советом или Оргкомитетом Смотра ДОО.
Награды вручаются на Церемонии награждения при подведении итогов смены. В электронной методической папке вводится рубрикатор «Победители VI Смотра-конкурса детских (молодежных) объединений».
По итогам проведения Смотра-конкурса составляется пресс-релиз для средств массовой информации, информационное письмо в органы образования и государственной молодежной политики субъектов Российской Федерации.
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Особая информация:
Все техническое сопровождение (ноутбуки, аудиоаппаратуру) и сопутствующие материалы (канцелярию, диски, материалы для проведения мастер-класса) участники Смотра
обеспечивают самостоятельно.
Не допускаются к участию в Смотре представители органов ученического самоуправления! К сожалению, одна из распространенных ошибок направляющей стороны – подмена
понятий. Это разные формы организации общественной деятельности детей, обусловленные нормативно-правовой базой1.
Заявка на участие в VII Смотре-конкурсе детских (молодежных общественных объединений (организаций) заполняется в субъекте РФ со всеми надлежащими подписями (данный факт свидетельствует об ответственности органа управления образованием и (или)
молодежной политики субъекта РФ за качество подготовки к Смотру - конкурсу детских
(молодежных общественных объединений (организаций) и сдается в Оргкомитет по приезде в ВДЦ «Океан». Заявки от муниципальных органов исполнительной власти, от районных,
городских, поселковых общественных объединений не принимаются!
Оргкомитет

Деятельность детских (молодежных) общественных объединений регламентируется ФЗ «Об общественных
объединениях» (1995, в ред. От 17.05.1997), предоставляющим право «создавать на добровольной основе
общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений». Деятельность органов ученического самоуправления
регламентируется ФЗ «Об образовании»(2012г), Уставом образовательного учреждения и иными, предусмотренными Уставом локальными актами, «Типовым Положением об общеобразовательном учреждении», и реализует право учащихся «на участие в управлении образовательным учреждением.
1
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Образец
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Оргкомитет VII Смотра-конкурса
детских (молодежных) общественных
объединений (организаций)
Заявка
на участие в VII Смотре-конкурсе детских (молодежных)
общественных объединений (организаций)
Название (полное, с расшифровкой всех сокращений) ________________________________
_______________________________________________________________________________
Год основания __________________________________________________________________
Количество участников ___________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________
Субъект РФ _____________________________________________________________________
Направления деятельности _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Наиболее значимые дела (кратко)__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Тема мастер-класса ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Тема выступления на площадке неформального общения_____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
«___»_________20___год

Подпись руководителя органа управления
образованием и молодежной политики
субъекта РФ

/____________/

МП
Подпись руководителя
общественного объединения
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/____________/
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