
 



  



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Павловского 

муниципального района  

от 09.11.2018г.  №524 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного фестиваля 

организаторов детского и молодежного общественного движения 

Нижегородской области «Бумеранг» 

1. Общие положения 

Фестиваль организаторов детского и молодежного общественного 

движения "Бумеранг" (далее - Фестиваль) направлен на популяризацию 

социально значимой деятельности детских и молодежных общественных 

организаций района.  

Фестиваль является логическим продолжением 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 детско-юношеской 

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 практик, и 

направлен на продвижение новых форм воспитательной работы с учетом 

актуальных направлений в сфере образования и воспитания детей и 

молодежи. 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: консолидация усилий сообщества организаторов детского и 

молодежного общественного движения в направлении развития и 

продвижения лучших практик образовательных организаций Павловского 

района в сфере детского/молодежного общественного движения. 

Задачи: 

- обобщение и трансляция успешного опыта детских и молодежных 

общественных объединений; 

- выявление творчески работающих лидеров и руководителей детских 



и молодежных общественных объединений; 

- повышение профессиональных компетенций активистов и 

руководителей детских/молодежных общественных организаций 

Павловского района; 

- создание программно-методического кластера по реализации 

социально значимой деятельности детских/молодежных общественных 

организаций района; 

- развитие информационного сопровождения деятельности 

детских/молодежных общественных организаций района в сети Интернет и 

СМИ. 

3. Участники Фестиваля 

К участию в мероприятиях муниципального этапа Фестиваля 

приглашаются: 

 из числа обучающихся общеобразовательных учреждений 

Павловского района в возрасте 14-16 лет следующие категории: 

- детские общественные объединения; 

- активы Российского движения школьников; 

- волонтерские формирования; 

- команды детских редакций, объединения юных журналистов, теле- 

радиостудий; 

- дружины юных пожарных, объединения юных инспекторов 

дорожного движения; 

- объединения школьных музеев; туристко - краеведческие 

объединения; 

- военно-патриотические клубы. 

 Среди педагогов общеобразовательных учреждений Павловского 

района следующие категории участников: 

- классные руководители; 

-  старшие вожатые;  

- руководители волонтерских формирований; 

-  заместители директоров, курирующие вопросы воспитания и 

образования; 

-  методисты учреждений дополнительного образования; 

-  педагоги дополнительного образования, реализующие программы 

социально-педагогической направленности.  

 Общественные объединения районного уровня: Совет лидеров, отряд 

старших вожатых Павловского района. 

4. Сроки проведения Фестиваля 

Муниципальный этап областного Фестиваля проводится с 9 ноября по 

17  декабря 2018 года и включает в себя: 

- отборочный тур (сбор и оценка организационным комитетом 

творческих работ участников Фестиваля) с 9 ноября по 17 декабря 2018 

года (к участию в Фестивале не допускаются материалы, поступившие в 

муниципальный организационный комитет позднее  17  декабря 2018 

года); 



- финал Фестиваля (о сроках проведения будет сообщено 

дополнительно) – защита и презентация лучших работ по итогам оценки 

отборочного тура (творческие и интерактивные площадки, стендовые 

выставки – презентации, мастер-классы и др.) 

5. Содержание Фестиваля 

I. Номинация «Детские общественные объединения»: 

- Категория  «Активы Российского движения школьников»; 

- Категория  «Детские общественные объединения»; 

- Категория «Волонтерские формирования»; 

- Категория «Команды детских редакций, объединения юных 

журналистов, теле- радиостудий»; 

- Категория «Дружины юных пожарных, объединения юных 

инспекторов дорожного движения»; 

- Категория «Объединения школьных музеев; туристко - 

краеведческие объединения»; 

- Категория «Военно-патриотические клубы». 

Конкурсная программа в данной номинации  для  всех категорий 

включает три 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, видео-переходы); 

- 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 пост-

релиз 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. 

Сформированный пакет документов (имиджевый видеоролик, 

материалы по организации и проведению акции, съемка образовательного 

мастер-класса) направляется на адрес электронной почты МБУ ДО 

ЦРТДЮ г.Павлово dvorec77@yandex.ru  до  17  декабря 2018 года. 

Муниципальный организационный комитет определяет победителей 

среди каждой категории детских объединений от образовательных 

учреждений района, набравших наибольшее количество баллов. По итогам 

конкурса составляется рейтинговая таблица (Приложение 2 к Положению о 

Фестивале) и определяются 3 лучших образовательных учреждения -  

победителя в данной номинации. За участие в каждой категории  данной 

номинации образовательные учреждения получают 1 балл, победители в 

каждой  категории  номинации получают: 1 место – 5 баллов; 2 место – 4 

балла; 3 место – 3 балла. Образовательное учреждение – победитель 

определяется по наибольшей сумме набранных баллов в каждой  категории и 

наибольшему количеству участников   всех  номинаций. 

II. Номинация «Педагоги образовательных учреждений»: 

 - Категория  «Классные руководители»;  

- Категория «Старшие вожатые»;  

- Категория «Руководители волонтерских формирований». 

Конкурсная программа в каждой  категории данной номинации 

включает следующее задание: 

- 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 
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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 практико-ориентированных результатов. 

Сценарный ход и программу проведения участники направляют на 

адрес электронной почты ИДК управления образования администрации 

Павловского района idk-pavlovo@yandex.ru  с пометкой «Бумеранг» в 

срок до  17 декабря 2018 года. 

III. Номинация «Заместители директоров образовательных 

учреждений, курирующие вопросы воспитания». 

Конкурсная программа в данной номинации включает следующее 

задание:  

- представить программу обучения классных руководителей, 

родительского всеобуча, обучения школьного актива, реализующиеся на базе 

общеобразовательного учреждения 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 адрес электронной почты ИДК управления образования 

администрации Павловского района idk-pavlovo@yandex.ru  с пометкой 

«Бумеранг» в срок до  17  декабря 2018 года. 

IV. Номинация «Районный Совет лидеров» 

Районному Совету лидеров необходимо организовать серию 

образовательных мастер-классов, тренингов, сессий. Тема и формат 

проведения определяется самостоятельно. 

 Программу проведения данного образовательного контента 

необходимо предоставить на адрес электронной почты ИДК управления 

образования администрации Павловского района idk-pavlovo@yandex.ru  с 

пометкой «Бумеранг» в срок до 17  декабря 2018 года. 

Критерии оценки: 

- актуальность и значимость выбранной темы; 

- глубина и оригинальность содержания и формы проведения; 

- логичность и последовательность изложения; 

- наличие практико-ориентированных результатов. 

Максимальное количество баллов - 4. 
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Материалы данной номинации направляются в региональный 

оргкомитет Фестиваля. 

Кураторы данной номинации: А.Ю. Поздышева – педагог-

организатор МБУДО ЦРТДЮ г. Павлово. 

V. Номинация «Районный отряд старших вожатых» 

Районному отряду старших вожатых необходимо организовать 

интерактивную площадку, раскрывающую ключевые направления 

деятельности детских общественных объединений и актуальные формы в 

сфере воспитания подрастающего поколения. 

Разработка программы проведения интерактивной площадки 

направляется на адрес электронной почты ИДК управления образования 

администрации Павловского района idk-pavlovo@yandex.ru  с пометкой 

«Бумеранг» в срок до 17  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. 

Материалы данной номинации направляются в региональный 

оргкомитет Фестиваля. 

Куратор данной номинации: Е.В. Зудина – руководитель РМО 

старших вожатых. 

VI. Номинация «Методисты, специалисты учреждений 

дополнительного образования, курирующие вопросы воспитания и 

дополнительного образования, педагоги дополнительного образования, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы социально - 

педагогической направленности». 

В этой номинации необходимо 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 адрес электронной почты ИДК управления образования 

администрации Павловского района idk-pavlovo@yandex.ru  с пометкой 

«Бумеранг» в срок до 17  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); 

 -наличие раздаточного материала, представленного конкурсантом. 
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Материалы данной номинации направляются в региональный 

оргкомитет Фестиваля. 

Куратор данной номинации Е.В. Васина – методист ИДК 

управления образования администрации Павловского района. 

6. Подведение итогов и награждение. 

Муниципальный организационный комитет организует проведение 

финала муниципального Фестиваля, с целью демонстрации лучших практик в 

сфере детского/молодежного общественного движения образовательных 

учреждений района. О времени, месте и дате проведения участникам 

муниципального этапа Фестиваля будет сообщено дополнительно. 

В день проведения финала муниципального этапа Фестиваля будут 

организованы образовательные площадки, панельные дискуссии, тренд-

сессии, интерактивные зоны, мастер-классы.  

По итогам проведения муниципального этапа организационный 

комитет по всем категориям формирует пакет конкурсных документов 

участников, набравших наибольшее количество баллов, и направляет в 

областной организационный комитет Фестиваля. 

Победители муниципального этапа Фестиваля награждаются 

грамотами управления образования администрации Павловского 

муниципального района. 

Координатор Фестиваля: Ольга Валерьевна Пузанкова, тел. 2-18-23. 

Кураторы номинаций Фестиваля: 

Екатерина Владимировна Васина, методист ИДК УО, тел. 2-16-16, e-

mail: idk-pavlovo@yandex.ru; 

Александра Юрьевна Поздышева, педагог – организатор, Любовь 

Михайловна Костерина, методист МБУ ДО ЦРТДЮ, тел. 2-19-39; e-mail: 

dvorec77@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа областного фестиваля 

организаторов детского и молодежного 

общественного движения Нижегородской 

области «Бумеранг» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного фестиваля организаторов детского и 

молодежного общественного движения Нижегородской области «Бумеранг» 

 

Для детских/молодежных общественных объединений: 

 

№ Образовательная 

организация 

Полное название 

детского/молодежного 

общественного 

объединения 

Руководитель 

объединения: 

ФИО, 

должность 

Наименование 

работы 

     

     

 

 

Для классных руководителей, руководителей волонтерских объединений, старших 

вожатых, заместителей директоров образовательных учреждений: 

Номинация (категория участников)  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность  

Образовательная организация  

Наименование конкурсной работы (форма 

проведения, название) 

 

  



 

 

 

 

 

Рейтинговая таблица  образовательных  учреждений  (заполняется оргкомитетом Фестиваля) 

 

 

Детские общественные объединения Педагоги образовательных учреждений 

№ Образоват

ельные 

учрежден

ия 

ДОО, 

члены 

СПиДО 

«Золотой 

ключик» 

активы 

РДШ 

волонт

ерские 

формир

ования 

команды 

детских 

редакций 

объед

инени

я 

юных 

журн

алист

ов 

Объед

инения 

теле- 

радиос

тудий 

ДЮП ЮИД объеди

нения 

школь

ных 

музеев 

туристко - 

краеведче

ские 

объединен

ия 

ВПК классные 

руководит

ели 

старшие 

вожатые 

руково

дители 

волонт

ерских 

форми

ровани

й 

замест

ители 

директ

оров 

                 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Положению о проведении 

муниципального этапа областного фестиваля 

организаторов детского и молодежного 

общественного движения Нижегородской 

области «Бумеранг» 
 



                                                         
Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Павловского 

муниципального района  

от 9.11.2018г. № 524 

 

 

Состав муниципального организационного комитета  

фестиваля организаторов детского и молодежного общественного 

движения Нижегородской области «Бумеранг» 
 

1. Г.А. Тюрина – начальник управления образования администрации 

Павловского муниципального района; 

2. Е.Н. Бубнова – заведующий ИДК управления образования 

администрации Павловского муниципального района; 

3. О.В. Пузанкова – ведущий специалист управления образования 

администрации Павловского муниципального района; 

4. Е.В. Васина – методист ИДК управления образования 

администрации Павловского муниципального района; 

5. И.В. Дорохова – директор МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово; 

6. А.Ю. Поздышева – педагог – организатор МБУ ДО ЦРТДЮ; 

7. Л.М. Костерина – методист МБУ ДО ЦРТДЮ; 

8. О.К. Шитова – руководитель РМО классных руководителей; 

9. Е.В. Зудина – руководитель РМО старших вожатых. 

 


