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I. Общие положения 

Актуальность фестиваля. Международный фестиваль "Детство без 

границ" проводится ежегодно по инициативе Международного союза 

детских общественных объединений "Союз пионерских организаций - 

Федерация детских организаций" (далее – СПО-ФДО). Поддержку фестиваля 

осуществляют заинтересованные государственные учреждения, 

некоммерческие организации, общественные объединения, средства 

массовой информации. Выявление, включение в общественно-значимую 

деятельность детей и молодёжи, поощрение их творческих достижений 

является приоритетным направлением деятельности СПО-ФДО  с 1991 года. 

Указом Президента Российской Федерации "О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников" от 29 октября 2015 года признано, что детское 

общественное движение стало неотъемлемой и эффективной частью 

гражданского общества. В Национальной стратегии действий в интересах 

детей подчеркнуто, что дети и их объединения доказали своей 

жизнедеятельностью способность эффективно участвовать в реализации 

государственных задач, как активные субъекты этого процесса. 

Международный фестиваль "Детство без границ" (далее – Фестиваль) 

представляет собой эффективную саморазвивающуюся систему отбора, 

поддержки и развития способностей талантливых детей и молодёжи в 

общественной, исследовательской, творческой сферах жизнедеятельности.  

Использование при организации Фестиваля вариативно-программного 

подхода стимулирует развитие детской общественной инициативы в 

регионах Российской Федерации и других стран. 

Организаторами регионального этапа Фестиваля выступают ГБУДО 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – 

ГБУДО ЦЭВДНО), общественная организация "Союз пионерских 

организаций" Нижегородской области (далее – СПО НО), организаторами 

районного этапа Фестиваля выступают управление общего образования 



администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, «МБУ 

ДО «ЦДТ Автозаводского района». 

II. Цель и задачи Фестиваля 

Целью фестиваля "Детство без границ" является создание и реализация 

возможностей общественной демонстрации творческого потенциала детей, 

детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми, по 

развитию программ поддержки талантливых детей и молодежи. 

Фестиваль направлен на решение следующих задач: 

 создание системы конкурсов и акций для развития творческого 

потенциала ребенка; 

 демонстрация детям и подросткам возможностей творческого общения 

и сотрудничества детских объединений в общественно-значимой 

деятельности; 

 вовлечение подрастающего поколения в созидательную, позитивную 

деятельность; 

 систематизация методик, приемов, форм работы по реализации детских 

программ и проектов в сфере поддержки талантливых детей и 

молодежи; 

 привлечение внимания государственных и общественных институтов, 

средств массовой информации к проблемам поддержки таланта 

ребенка в мире без границ. 

 

III.Содержание фестиваля 

В рамках XIX Международного фестиваля "Детство без границ" состоятся 

следующие индивидуальные акции и конкурсы: 

 конкурс-акция "Диалог поколений"; 

 конкурс-акция  "Экологический марафон"; 

 конкурс исследовательских работ "Национальная стратегия действий в 

интересах детей: дети – партнёры государства"; 

 конкурс на присуждение премии детям с ограниченными 

возможностями здоровья "Добрый волшебник"; 

 конкурс-акция "Салют, Пионерия". 

IV.Время проведения Фестиваля 

Районный этап Фестиваля проводится с 10 декабря 2016 года по 10 

февраля 2017 года. В срок до 10 февраля 2016 года конкурсные работы 

направляются в электронном виде на почту МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района» avtcrtdu@mail.ru. На конкурс принимаются работы ПОЛНОСТЬЮ 

соответствующие требованиям данного положения. В случае не соблюдения 
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или отказа от соблюдения требований положения конкурсные работы не 

принимаются на Фестиваль! 

V.Участники фестиваля 

Дети, подростки, молодёжь от 8 до 25 лет (в зависимости от   

требований и критериев оценки конкретных акций и конкурсов), 

объединённые в детскую общественную организацию, детское или 

молодёжное творческое объединение или действующие индивидуально, их 

руководители, педагоги и наставники. 



VI. Общие требования к работам, направляемым 

на региональный этап Фестиваля 

На районный этап Фестиваля от образовательной организации 

направляются работы победителей конкурсов в каждой номинации и (или) 

возрастной категории (первое место по одной работе) в срок до 10 февраля  

2017 года на адрес электронной почты: avtcrdtdu@mail.ru с отметкой в теме 

письма: "Детство без границ" и наименование ОО№. 

Работы, присланные позже указанного срока, и не отвечающие 

требованиям, предъявляемым к конкурсным работам, к рассмотрению не 

принимаются. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Прямое вхождение на всероссийский этап, минуя региональный этап 

Фестиваля, не допускается. 

ПРИ ОТПРАВКЕ РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

 к работам прикрепить список работ отдельно по каждому конкурсу; 

 в списке работ без сокращений указывается: наименование конкурса; 

тема, номинация, возрастная категория, название работы, фамилия и 

имя автора (авторов), возраст (число, месяц, год рождения), название 

детской организации (объединения), указание общеобразовательной 

организации (творческого объединения, студии, кружка), фамилия, 

имя, отчество руководителя (куратора), полный почтовый адрес с 

указанием муниципального района/городского округа, контактный 

телефон, электронный адрес; 

 к каждой работе, направляемой  на районный этап (в соответствии с 

конкурсом) для участия необходимо прикрепить на её невидимую 

часть надпись с обязательным указанием названия работы, автора, 

района/города; 

VII. Подведение итогов Фестиваля 

 В феврале 2017 года жюри, сформированное районным организационным 

комитетом, подводит итоги конкурсов Фестиваля.  

Работы победителей районного этапа направляются на региональный этап 

Фестиваля. Работы победителей регионального этапа Фестиваля будут 

направлены для участия во всероссийском этапе XIX Международного 

фестиваля "Детство без границ". 

Победители XIX Международного фестиваля "Детство без границ" в 

возрасте от 14 до 18 лет согласно квоте, утверждённой Министерством 

образования и науки Российской Федерации, будут рекомендованы на 

присуждение Премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 
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Национального проекта "Образование" по согласованию с Координационным 

комитетом СПО-ФДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРС-АКЦИЯ "ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ"1 

1. Актуальность  конкурса-акции. 

Связь и взаимоотношения поколений существуют всегда, 

преемственность же поколений – это необходимое условие развития 

общества. Диалог поколений, это, прежде всего – взаимоотношение старшего 

и младшего   поколения, их взгляды, согласие и примирение. В наше время 

существует недостаток в общении подрастающего поколения с пожилыми 

людьми. Неработающие пенсионеры после выхода на пенсию теряют 

целевые ориентиры, являющиеся для них жизненной мотивацией, сужается 

круг их общения, социальных связей, возникают вопросы проведения досуга. 

Все это может обуславливать социальную дезадаптацию пожилых людей. 

Одной из болевых точек является отсутствие условий для реализации своих 

умений, знаний, опыта, творческого потенциала, которые были бы 

востребованы обществом и способствовали самореализации и уверенности в 

себе. Возникает необходимость развития взаимодействия 

между поколениями, активизация участия людей старшего поколения 

в профессиональном, духовном и физическом воспитании детей и молодежи 

и формировании в обществе культуры отношения к пожилым людям, 

как к движущей силе общественного развития. 

2. Цель конкурса-акции: укрепление связи поколений и создание 

условий для совместной деятельности детей, подростков и людей пожилого 

возраста, вовлечение их в сферу творческой и социальной активности. 

3.  Задачи конкурса-акции: 

 поддержка инициатив детей и пожилых людей в различных сферах 

деятельности, вовлечение их в общественную жизнь; 

 передача жизненного опыта подрастающему поколению с целью 

мотивации детей и подростков к выбору жизненного пути; 

 формирование нравственных и духовных качеств личности детей; 

 создание коллективов (детей и взрослых) для решения социально 

значимых задач. 

4. Участники конкурса-акции. В конкурсе участвуют дети и 

молодежь в возрасте от 11 до 20 лет, детские и молодёжные объединения 

образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования, клубов по месту жительства, другие детские и молодёжные 

коллективы по трем возрастным категориям (11-13, 14-16, 17-20). 

                                                           
1 Перед прочтением данного положения обязательно следует прочитать раздел 6"Общие 
требования" 



5.Организация и проведение конкурса-акции. В ходе конкурса-

акции рекомендуется: 

 организация деятельности в сфере физической культуры и массовых 

видов спорта, профилактики и охраны здоровья граждан пожилого 

возраста; 

 проведение авторского конкурса проектов и лучших социальных 

практик взаимодействия представителей разных поколений "Мы – 

вместе" в сфере оказания помощи и поддержки пожилым людям и 

социальной адаптации и интеграции их в общество. 

6. Особые требования к участникам конкурса-акции.  

Участникам  необходимо информировать региональный и районный 

организационный комитет фестиваля "Детство без границ" о проведении 

конкурса-акции. Информация предоставляется в виде письменных отчетов в 

произвольной форме с приложением фото- и видеоматериалов (в том числе 

на электронных носителях) в период с 1 ноября 2016 по 1 марта 2017. 

Лучшие   проекты и социальные практики взаимодействия представителей 

разных поколений "Мы – вместе" по решению регионального 

организационного комитета направляются в Координационный комитет по 

проведению фестиваля "Детство без границ" до 1 апреля 2017 года. 

7. Критерии оценки.  

Жюри конкурса оценивает соответствие идей мероприятий теме конкурса-

акции, оригинальность идеи, её новизну. Поддерживаются авторские 

проекты, реализованные в практике деятельности детских общественных 

объединений, других детских коллективов, предполагающие дальнейшее 

развитие и формирующие активную жизненную позицию, способствующие 

общественной самореализации детей и людей старшего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ-АКЦИИ 

"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН"2 

Год 2017 объявлен как Год экологии и Год особо охраняемых 

природных территорий. Он проводится  в целях усиления внимания 

государства и общества  к вопросам экологического развития России, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности. 

1. Цель: активизация экологической деятельности детских 

общественных организаций – субъектов СПО НО по воспитанию у детей 

бережного, экологически обоснованного и социально активного отношения к 

природе, формированию активной жизненной позиции по сохранению 

природных богатств.  

2. Задачи конкурса-акции:  

 развитие детского и молодежного экологического движения; 

 создание механизмов взаимодействия органов государственной власти с 

детскими общественными организациями, осуществляющими 

деятельность в области охраны природы; 

 привлечение детей к экологическому движению в защиту природы, 

организации исследовательской природоохранной деятельности, оказанию 

практической помощи природе; 

 выявление, поддержка и распространение современного опыта 

деятельности детских общественных объединений в организации 

экологической деятельности по принципу: "Равный – Равному!"; 

 совершенствование деятельности общественных объединений по 

организации экологической работы в детских коллективах и повышению 

уровня экологической культуры и экологических знаний у детей. 

3. Участники конкурса-акции. В конкурсе участвуют дети и молодежь в 

возрасте от 8 до 24 лет, детские и молодёжные объединения образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования, клубов по месту 

жительства, другие детские и молодёжные коллективы по пяти возрастным 

категориям (8-10, 11-13, 14-16, 17-20, 21-24 лет). 

4. Организация и проведение конкурса-акции. В ходе конкурса-акции 

в детских общественных организациях рекомендуется: 

 разработать и реализовать социальные проекты "Экология: что 

может сделать каждый", отражающие опыт природоохранной 

деятельности; 

                                                           
2Перед прочтением данного положения обязательно следует прочитать раздел 6"Общие 
требования" 



 провести конкурс фото и видеорепортажей "Эко-объектив" об 

экологической социально-полезной деятельности детских 

коллективов.3 

5. Особые требования к участникам конкурса-акции.  

Лучшие проекты "Экология: что может сделать каждый" и лучшие работы по 

конкурсу фото и видеорепортажей "Эко-объектив" об экологической 

социально-полезной деятельности детских коллективов по решению 

районного и регионального жюри направляются в Координационный 

комитет по проведению фестиваля "Детство без границ". 

6. Критерии оценки. Жюри конкурса оценивает соответствие идей 

проектов "Экология: что может каждый" теме конкурса-акции, 

оригинальность идеи, её новизну, социально значимый уровень   

представленных работ, а также  композицию, уровень художественного 

оформления фоторабот и видеорепортажей "Эко-объектив". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Фотографии должны быть размером А3. К фотографиям обязательно прилагаются негативы или 

графические файлы на электронных носителях (при условии цифровой фотографии), видеорепортаж 

выполняется в любом цифровом формате и размещен на электронном носителе 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

"НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ: ДЕТИ – ПАРТНЕРЫ 

ГОСУДАРСТВА" 

1. Актуальность конкурса.  

В документах, закрепляющих развитие государственной образовательной 

политики в Российской Федерации, дети рассматриваются важнейшим 

ресурсом, способным обеспечить развитие России как сильной мировой, 

интеллектуальной державы 

1 июня 2012 года Президентом страны подписан Указ № 761 "О 

Национальной Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". Ее 

цель – формирование государственной политики по улучшению положения 

детей в Российской Федерации. Одним из приоритетных направлений 

Стратегии является реализация права участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы и привлечение детей к общественной жизни. 

Международный союз СПО-ФДО являясь партнером Министерства 

образования и науки Российской Федерации в сфере поддержки талантливых 

детей, организует силами Научно-практического центра СПО-ФДО 

ежегодный конкурс исследовательских работ. 

Исследовательская работа – это одна из форм решения проблемной 

задачи, которая является субъективно нетиповой для юного исследователя. 

Под решением проблемной задачи понимают процесс неизвестного, нового, 

что важно при выяснении позиции юных к общественной жизни. 

2. Цель и задачи конкурса: 

 раскрытие роли и значения деятельности детской общественной 

организации в реализации направления Национальной Стратегии 

"Дети – участники Национальной Стратегии" в социально-значимой, 

общественной и учебно-исследовательской деятельности; 

 организация с помощью информационно-коммуникационных 

технологий дискуссии, направленной на обсуждение проблем и 

способов реализации Национальной Стратегии детьми и детскими 

организациями. 



3.  Участники конкурса: участники конкурса исследовательских работ – 

индивидуальные участники, обосновавшие результаты теоретико-

эмпирического исследования и предложивший характеристики, формы 

развития творческих способностей детей и молодежи в условиях детского 

общественного объединения – представители детских и молодежных 

общественных объединений, представители законодательной и 

исполнительной власти, специалисты органов управления образования, 

комитетов (отделов) по делам молодежи, аспиранты, преподаватели ВУЗов, 

центров подготовки и переподготовки кадров, центров развития образования, 

представители молодежной и детской прессы, студенты, учащиеся. Возраст 

участников: 17-25 лет. Итоги конкурса подводятся по результатам 

индивидуального зачёта по трем возрастным группам (17-19; 20-22; 23-25 

лет).  

4. Содержание конкурса предполагает представление на конкурс  

теоретико-эмпирических работ молодых исследователей по широкому ряду 

научно-практических тем: 

 "Перспективы развития детского движения в субъектах РФ, как 

партнёра государства в реализации Национальной Стратегии"; 

 "Совершенствование механизмов и форм государственной поддержки 

деятельности детских организаций и объединений (на федеральном и 

региональном уровнях)"; 

 "Самоорганизация детей через социально-значимую деятельность в 

детской общественной организации, в клубах по месту жительства, в 

социуме". 

5. Требования к исследовательской работе. Необходимо представить 

материалы объемом до 20 страниц текста (шрифт TimesNewRoman, обычный, 

14 кегль, интервал одинарный, поля везде 2 см; сноски внутри текста в 

круглых скобках) с приложением аннотации, подробной информации об 

авторе с указанием места учебы, работы, должности, координат для личной 

связи и адреса электронной почты. Районный и региональный 

организационный комитет Фестиваля оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие содержанию, тематике и основным задачам 

конкурса.  

 

 

 

 

 

 



 

6. Критерии оценки: 

 раскрытие темы и проблемы работы; 

 проведение экспертизы текста Национальной Стратегии действий в 

интересах детей с позиции автора; 

 авторская позиция в раскрытии проблемы, самостоятельность выводов, 

аргументированность и оригинальность путей решения проблемы; 

 соответствие содержания исследовательской работы возрастным 

интересам и возможностям разработчиков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ 

ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

"ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК"1 

Международный союз детских общественных объединений 

"Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций", 

Московская региональная общественная организация инвалидов 

"Детский орден милосердия", газета "Пионерская правда" объявляют традиционный 

конкурс на присуждение премии "Добрый волшебник" в рамках 

XIX Международного фестиваля "Детство без границ" 

 

1. Цели и задачи: 

 создать условия для совместного общения детей с ограниченными 

возможностями со сверстниками; 

 продемонстрировать возможности детей и молодёжи, каждый из 

которых вопреки сложным жизненным ситуациям, трудным 

обстоятельствам ценит жизнь, радуется ей, творит для себя и для 

людей, является лидером в своей организации; 

 обратить внимание общества на детские общественные 

объединения, занимающиеся проблемами детей-инвалидов, их 

социальной адаптацией. 

2. Участники конкурса: дети и молодёжь с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 12 до 25 лет, достигшие успехов в 

общественной, творческой, спортивной и других сферах жизнедеятельности. 

3.  Организация и проведение конкурса. Принимаются материалы, 

рассказывающие о детях-претендентах на звание лауреата премии "Добрый 

волшебник", присланных в произвольной форме от детских объединений, 

взрослых, сверстников, коллективов, средств массовой информации. 

Финалисты районного и регионального этапа рекомендуются 

оргкомитетом на присуждение премии "Добрый волшебник". Документы 

(письма, рисунки детей, видеокассеты, фотографии и другие материалы) 

направляются в районный организационный комитет фестиваля до 10 

февраля  2017 года. Финальный этап предусматривает направление в Москву 

кандидатов на присуждение премии "Добрый волшебник" и их участие в 

заключительных мероприятиях фестиваля "Детство без границ". 

                                                           
1Перед прочтением данного положения  обязательно следует прочитать раздел6"Общие 
требования". 
 



5. Награждение победителей конкурса. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года 

№ 311 "О премиях для поддержки талантливой молодежи" участники 

Конкурса, занявшие первые места,  представляются к награждению премией 

победителя, занявшие вторые места выдвигаются на премию призера 

Конкурса (выбираются три победителя). Победители и призёры конкурса 

награждаются дипломами Международного фестиваля "Детство без границ" 

и памятными подарками. Участники конкурса получают благодарности СПО-

ФДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ-АКЦИИ "САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!"4 

(посвящается 95-летию Пионерской организации) 

1. Цель: привлечение внимания государства и широкой общественности к 

детским общественным организациям, творческим объединениям, к детскому 

движению и его истории. 

2. Задачи конкурса-акции: 

 изучение истории детского общественного движения; 

 отдать дань глубокого уважения, почтения и памяти всем 

поколениям организаторов пионерского движения; 

 восстановление героических страниц жизнедеятельности пионерии; 

 передать знания современным детям о том, как зарождалась и чем 

занималась пионерия в разные периоды жизни страны, и что 

составляло ее славу. 

3. Участники конкурса-акции. В конкурсе-акции могут участвовать 

дети и молодежь в возрасте от 8 до 18 лет, детские и молодёжные 

объединения образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования, клубов по месту жительства, другие детские и молодёжные 

коллективы по возрастным категориям (8-10, 11-13, 14-16, 17-18 лет). 

4. Организация и проведение конкурса-акции. В ходе конкурса-акции 

рекомендуется в детских общественных организациях провести следующие 

мероприятия: 

 установить мемориальные доски на школах, домах, где учились и 

жили пионеры, удостоенные высоких званий и государственных 

наград; 

 посадить аллеи пионерского содружества; 

 провести торжественные линейки, встречи вожатых разных 

поколений, ветеранов пионерского движения; 

 организовать парады или шествия с участием ветеранов 

пионерского и детского движения, современных пионеров и членов 

других детских общественных объединений; 

 создать летописи "По следам пионерской истории"; 

 провести конкурс журналистских работ "Пионерия в истории 

моей семьи", "Пионер – значит первый", "Воспоминания ветеранов 

пионерского движения". 

                                                           
4Перед прочтением данного положения обязательно следует прочитать раздел 6"Общие 
требования" 



5. Особые требования к участникам конкурса-акции. Информация 

предоставляется в виде письменных отчетов в произвольной форме с 

приложением фото- и видеоматериалов (в том числе на электронных 

носителях) в  период с 1 ноября 2016 по 10 февраля 2017 года. Лучшие 

журналистские работы "Пионерия в истории моей семьи",  "Пионер – значит 

первый", "Воспоминания ветеранов пионерского движения" по решению 

районного организационного комитета направляются в региональный 

Координационный комитет по проведению фестиваля "Детство без границ». 

6. Критерии оценки. Жюри конкурса оценивает соответствие идей 

мероприятий теме конкурса-акции, оригинальность идеи, её новизну,   

социально значимый уровень представленных работ, актуальность и 

современность. 
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