УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации Шатковского муниципального
района Нижегородской области
от _24.10.2018_года № _396_
Положение
о проведении областного фестиваля организаторов детского и молодежного
общественного движения Нижегородской области
"Бумеранг"

1. Общие положения
Областной фестиваль организаторов детского и молодежного общественного движения
Нижегородской области "Бумеранг" (далее - Фестиваль) направлен на популяризацию
социально значимой деятельности детских и молодежных общественных организаций
региона, формирование и развитие профессиональных компетенций организаторов детского и
молодежного общественного движения Нижегородской области, развитие форм региональной
системы наставничества, формирования лидерских команд и обеспечение единого
информационного пространства по сопровождению региональных социально значимых
практик и активностей в детско-подростковой молодежной среде образовательных
организаций региона.
Фестиваль является логическим продолжением областного конкурса организаторов
детского общественного движения в Нижегородской области "Вожатый года", который на
протяжении 27 лет являлся площадкой для развития и педагогической поддержки детского
общественного движения региона, формирования положительного имиджа старших вожатых
(педагогов-организаторов) общеобразовательных организаций региона, руководителей
детских общественных организаций.
В настоящее время актуальным и востребованным направлением в сфере воспитания
является поддержка деятельности детских общественных организаций, реализация основных
направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации "Российское движение школьников" (далее - Российское движение
школьников), формирование лидерских команд и проектных групп по реализации социально
значимых практик с активным участием всех субъектов воспитания.
Фестиваль призван объединить усилия всех детских и молодежных общественных
формирований по развитию и поддержке лучших региональных практик, сформированных за
27-летний опыт, и направлен на продвижение новых форм воспитательной работы с учетом
актуальных направлений в сфере образования и воспитания детей и молодежи.

1. Цель и задачи Фестиваля
Цель: консолидация усилий сообщества организаторов детского и молодежного
общественного движения региона в направлении развития и продвижения лучших
региональных практик образовательных организаций Нижегородской области в сфере
детского/молодежного общественного движения.
Задачи:
- обобщение и трансляция успешного опыта детских и молодежных общественных
объединений через организацию и проведение образовательных и творческих сессий
участников Фестиваля;

- выявление творчески работающих лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений;
- формирование единой системы наставничества в детском/молодежном общественном
движении Нижегородской области;
- повышение профессиональных компетенций активистов и руководителей
детских/молодежных общественных организаций Нижегородской области в целях
формирования кадрового ресурса;
- создание программно-методического кластера по реализации социально значимой
деятельности детских/молодежных общественных организаций региона;
- обеспечение деятельности единого информационного портала онлайн-платформы
"НАША ВЕРСИЯ", МЕДИА ДНЕВНИК в сети "Интернет".

2. Участники Фестиваля
К участию в мероприятиях Фестиваля приглашаются следующие категории:
- районные/городские детские общественные организации Нижегородской области;
- районные/городские отряды старших вожатых Нижегородской области;
- классные
руководители,
педагоги-организаторы,
старшие
вожатые
общеобразовательных организаций Нижегородской области;
- детские (школьные) общественные организации/объединения, в том числе активы
Российского движения школьников; руководители, активисты волонтерских объединений
образовательных организаций Нижегородской области; команды детских редакций, дружины
юных пожарных, объединения юных журналистов, теле-радиостудий, школьных спортивных
клубов,
музеев,
военно-патриотические,
экологические,
туристко-краеведческие
объединения, объединения юных инспекторов дорожного движения и юных друзей полиции,
из числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте 14-16 лет;
- педагогические работники организаций дополнительного образования, курирующие
вопросы воспитания и дополнительного образования, в том числе педагоги дополнительного
образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы социальнопедагогической направленности, методисты;
- заместители директоров общеобразовательных организаций, курирующие вопросы
воспитания и образования.

3. Этапы и сроки проведения Фестиваля
1
2
3
4

этап - на уровне общеобразовательной организации, октябрь-ноябрь 2018 года
этап - на уровне муниципального района/городского округа, декабрь 2018 года;
этап - на уровне региона, февраль-март 2019 года;
этап - фестиваль, май 2019 года.

4. Содержание Фестиваля
I этап - на уровне общеобразовательной организации.
Работы от образовательных организаций направляются на адрес электронной почты
муниципального организационного комитета до 21 декабря 2018 года.
Участникам Фестиваля (детские (школьные) общественные организации, в том числе
активы Российского движения школьников; активисты волонтерских объединений
образовательных организаций Нижегородской области; команды детских редакций,

объединений юных журналистов, теле-радиостудий, школьных спортивных клубов, музеев,
военно-патриотических, экологических, туристко-краеведческих объединений, объединений
юных инспекторов дорожного движения и юных друзей полиции, из числа обучающихся
общеобразовательных организаций в возрасте 14-16 лет) предлагается пройти следующие
задания:

1. Подготовить имиджевый видеоролик, раскрывающий содержание деятельности
детского объединения (команды, актива) на тему "Моя команда - наш результат" до 2-х
минут.
Критерии оценки видеоролика:
 содержание (полнота раскрытия темы, кадры логичны и последовательны);
 художественный уровень, оригинальность и творческая новизна работы;
 технический уровень съемки (операторское мастерство, синхронизация музыки и
изображения, видеопереходы);
 соблюдение временного регламента.
Максимальное количество баллов - 4.

2. Разработать и провести акцию с учетом направлений деятельности детского
объединения (команды, актива). Провести рекламную компанию акции в социальной сети
"Вконтакте", а также подготовить пресс и пострелиз о ее проведении.
При оценке проведения акции учитывается, что акция организуется по детской
инициативе и реализуется командой детей при поддержке руководителей.
В адрес муниципального организационного комитета необходимо направить
разработку проведения акции, ссылки на официальные информационные источники, где
публиковалась информация о проведении акции.
Критерии оценки акции:
 социальная значимость;
 соответствие содержания акции направлению деятельности детского объединения
(команды, актива);
 грамотность написания пресс и пост-релиза о проведении акции;
 количество информационных источников, где публиковалась информация о
проведении акции.
Максимальное количество баллов - 4.

3. Разработать и провести образовательный мастер-класс с учетом направления
деятельности детского объединения (команды, актива). Тема и формат проведения
определяется самостоятельно. На электронную почту муниципального организационного
комитета Фестиваля необходимо направить видеосъемку проведения мастер-класса.
Обращается внимание на то, что:
 ведущими мастер-классов выступают дети;
 время видеоролика должно составлять не более 10 минут, включая все основные
аспекты содержания мастер-класса.
Критерии оценки мастер-класса:
 соответствие содержания возрастным и индивидуальным особенностям участников;
 коммуникативная культура;

 актуальность выбранной тематики;
 результативность.
Максимальное количество баллов - 4.
На данном этапе принимают участие все желающие образовательные организации.
Муниципальный организационный комитет на основе рейтинговых таблиц отбирает не более
3-х лучших общеобразовательных организаций, набравших наибольшее количество баллов.
Сформированный пакет документов (имиджевый видеоролик, материалы по
организации и проведению акции, съемка образовательного мастер-класса) победителей
направляется на адрес электронной почты муниципального организационного комитета
Фестиваля.
II этап - на уровне муниципального района/городского округа:
1. Советам районных/городских детских общественных организаций Нижегородской
области предлагается организовать и провести серию образовательных мастер-классов,
тренингов, сессий. Тема и формат проведения определяется самостоятельно.
Программу проведения данного образовательного контента необходимо предоставить
на адрес электронной почты муниципального организационного комитета в срок до 21
декабря 2018 года..
Критерии оценки:
 актуальность и значимость выбранной темы;
 глубина и оригинальность содержания и формы проведения;
 логичность и последовательность изложения;
 наличие практикоориентированных результатов.
Максимальное количество баллов - 4.

2. Районные/городские

отряды старших вожатых Нижегородской области
организуют интерактивные площадки, раскрывающих ключевые направления деятельности
детских общественных организаций и актуальные формы в сфере воспитания подрастающего
поколения.
Разработку программы проведения интерактивных площадок направляются на адрес
электронной почты муниципального организационного комитета Фестиваля в срок до 21
декабря 2018 года..
Критерии оценки:
 соответствие содержания целевой аудитории;
 актуальность формы проведения интерактивной площадки;
 творческий подход и оригинальность замысла;
 взаимодействие с аудиторией;
 логичность подачи материала, оригинальность и новизна идеи.
Максимальное количество баллов - 5.
Классным руководителям общеобразовательных организаций Нижегородской области
предлагается разработать серию социально значимых акций, тренд-сессий, занятий,
тематических встреч, образовательных площадок, акцентируя внимание на включение в
содержание современных трендов в рамках профессиональных компетенций, с участием
обучающихся, родителей, средств массовой информации, общественных организаций

районного, областного уровней, отвечающих основным направлениям деятельности в сфере
воспитания и образования.
Критерии оценки:
 актуальность и значимость выбранной темы;
 глубина и оригинальность содержания и формы проведения;
 логичность и последовательность изложения;
 наличие практикоориентированных результатов.
Сценарный ход и программу проведения участники направляют на электронный адрес
муниципального организационного комитета в срок до 21 декабря 2018 года.
Для методистов, специалистов организаций дополнительного образования,
курирующих вопросы воспитания и дополнительного образования, в том числе педагогов
дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы социальнопедагогической направленности предлагаем подготовить программу
серии образовательных дискуссий и сессий по вопросам воспитания подрастающего
поколения с учетом актуальных современных форм работы, а также с дальнейшим их
проведением в 2018-2019 учебном году на муниципальном уровне и в каждой
общеобразовательной организации с педагогическими работниками и активистами детского
молодежного движения с активным участием родительской и педагогической
общественности. Программу данных образовательных сессий необходимо предоставить на
электронную почту муниципального организационного комитета Фестиваля в срок до 21
декабря 2018 года.
При оценке конкурсных работ акцент будет сделан на выбранную тематику
образовательных дискуссий, сессий, формат и форму проведения, полученный результат
(наличие готового продукта). Дополнительным критерием будет служить наличие
раздаточного материала, представленного конкурсантом.
Муниципальный организационный комитет на основе рейтинговых таблиц определяет
победителя. Материалы победителей районных/городских этапов данных мероприятий
необходимо направить на электронную почту организаторов областного этапа Фестиваля.

3.

4. Заместители директоров образовательных организаций, курирующие вопросы
воспитания, представляют программы обучения классных руководителей, родительского
всеобуча, обучения школьного актива, реализующиеся на базе общеобразовательной
организации с презентацией опыта работы, достигнутыми результатами и перспективой
развития, с учетом актуальных направлений в сфере воспитания и образования в рамках
действующего законодательства.
При оценке конкурсных материалов учитывается наличие комплекса представленных
материалов, структурное изложение, содержательность, соответствие целевых установок
достигнутым результатам, актуальность выбранных тем и форм проведения занятий с учетом
межведомственного подхода, наличие аналитических материалов.
Конкурсные материалы участники муниципального этапа направляют на электронный
адрес муниципального организационного комитета до 21 декабря 2018 года.
Завершением муниципального этапа будет организация и проведение в январе 2019
года районного фестиваля «Бумеранг», который организуется с целью демонстрации лучших
практик в сфере детского/молодежного общественного движения муниципальных
образований.

О дате, времени и формате проведения районного фестиваля «Бумеранг» будет
сообщено дополнительно.
Муниципальный организационный комитет на основе рейтинговых таблиц определяет
победителя. Материалы победителей районного этапа необходимо направляются на
электронную почту организаторов областного Фестиваля.
Координаторы районного этапа Фестиваля:
 Шегурова Татьяна Васильевна, методист ИДК отдела образования администрации
Шатковского муниципального района Нижегородской области, тел.: 4-13-02
 Романова Альбина Алексеевна, методист МОУ ДО ДЮЦ, тел. 4-17-42.

УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации Шатковского муниципального
района Нижегородской области
от _24.10.2018_года № _396_
Состав жюри
муниципального этапа областного фестиваля организаторов детского и молодежного
общественного движения Нижегородской области
«Бумеранг»
1. Кустова Ольга Николаевна, заместитель начальника отдела образования
администрации Шатковского муниципального района.
2. Сураева Марина Валерьевна, заведующая ИДК отдела образования администрации
Шатковского муниципального района.
3. Шегурова Татьяна Васильевна, методист ИДК отдела образования администрации
Шатковского муниципального района.
4. Грудинина Людмила Васильевна, директор МОУ ДО ДЮЦ.
5. Романова Альбина Алексеевна, методист МОУ ДО ДЮЦ.
6. Волкова Алёна Александровна, педагог-организатор МОУ ДО ДЮЦ.

