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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ФЕСТИВАЛЯ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ»
1. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Фестиваль школьного самоуправления «ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ» (далее – Фестиваль)
– площадка для взаимодействия и обмена опытом в реализации успешных
добровольческих практик координаторов и активных участников программы
«Тетрадка Дружбы».
Фестиваль - это многокомпонентная площадка, включающая серию
образовательных тренингов, семинаров и творческих мастерских, а также выставку
социально значимых инициатив школьников Пермского края.
В рамках Фестиваля пройдет Новогоднее награждение участников программы
«Тетрадка Дружбы» за первое полугодие 2017-2018 учебного года.
1.2. Организаторы Фестиваля: Национальная ассоциация развития образования
«Тетрадка Дружбы» (далее – Ассоциация «Тетрадка Дружбы») при поддержке
Министерства образования и науки Пермского края и Департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми.
1.3. Основная тема Фестиваля посвящена Целям Устойчивого Развития (далее – ЦУР),
провозглашенным Организацией Объединённых Наций на период до 2030 года.
Приложение № 1 – Методические рекомендации о ЦУР.
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2. ЦЕЛЬ
Создать условия для развития социальных компетенций и лидерских качеств
учащихся, способствовать расширению участия детей в добровольческой
деятельности для преобразования мира.
3. УЧАСТНИКИ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
3.1 К участию в Фестивале приглашаются команды от общеобразовательных
учреждений города Перми и Пермского края в составе 12-ти человек:
• руководители (2 человека: представители образовательного учреждения,
социально ориентированной некоммерческой организации, органов власти, в
ведении которого находятся вопросы молодежной политики);
• учащиеся 6-11 классов (10 человек: предпочтительно 5 юношей и 5 девушек).
3.2 Требования к участникам команды:
•
•
•
•

Возраст – от 14 лет;
Участие в конкурсах и/или мероприятиях программы «Тетрадка Дружбы»;
Наличие у участников опыта добровольческой деятельности;
Единая форма команды (школьная форма или отдельная отличительная
атрибутика), наличие сменной обуви.

3.3 Регистрация команд осуществляется на сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы»:
тетрадкадружбы.рф (далее – Официальный сайт) в срок до 1 декабря 2017 года.
3.4 Участникам Фестиваля предлагается познакомиться с Целями в области
устойчивого развития, провозглашенными ООН, в ходе общешкольного классного
часа и/или урока.
3.5 В рамках Фестиваля пройдет Выставка социально значимых инициатив
учащихся:
3.5.1. Каждая делегация может принять участие в Выставке, выбрав одну из 17-ти
Целей и разработав социально значимый проект, направленный на ее
достижение на локальном уровне.
3.5.2. Для участия в Выставке необходимо заполнить паспорт социально значимого
проекта (Приложение №2) и отправить его на электронную почту
info@tetradka.org.ru не позднее 26 ноября 2017 года с указанием в теме
письма «Выставка социально значимых инициатив». По результатам отбора
будут выбраны 10 лучших проектов-инициатив для участия в Выставке.
3.5.3. Критерии отбора проектов:
• соответствие тематики проекта заявленной Цели в области устойчивого
развития;
• наличие в проекте позитивной подачи и мотивации к преобразованиям;
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• новизна и актуальность идеи проекта;
• потенциал к трансляции проекта в другие образовательные учреждения;
• измеримость результатов проекта.
3.6 Во время проведения Фестиваля для участников будет организовано горячее
питание (обед). Питание оплачивается участниками самостоятельно во время
регистрации на мероприятии. Стоимость обеда составляет 200 руб. на одного
человека.
3.7 Транспортные расходы до
направляющей стороной.

места

проведения

мероприятия

оплачиваются

4. КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЮНЫЙ ПОСОЛ ЦУР В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
4.1 В рамках Фестиваля пройдет конкурс на звание «Юный посол ЦУР в Пермском
крае».
4.2 К участию в Конкурсе приглашаются активные участники программы «Тетрадка
Дружбы» в возрасте от 14 лет.
4.3 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 декабря 2017 года подать заявку
на Официальном сайте в разделе «Пермский край» и соблюсти ряд требований:
• быть активистом и инициатором социально значимых акций и/или
мероприятий;
• выбрать цель, послом которой участник готов стать;
• записать мотивационное видеообращение, поясняющее, почему именно
данный участник должен стать послом ЦУР в Пермском крае. Разместить
видеоролик на канале сервиса «YouTube» со специальным хэштегом
«юныепослыЦУРвПК». Ссылку на ролик необходимо разместить на странице
участника в социальной сети ВКонтакте, а также прикрепить к заявке на
Официальном сайте;
• пройти интеллектуально-творческую олимпиаду на знание ЦУР в рамках
Фестиваля.
4.4 При определении победителей организаторы будут учитывать:
• Наличие опыта социально значимой деятельности;
• Мотивированность участника к действиям по позитивному преобразованию
мира в соответствии с выбранной ЦУР;
• Выполнение условий Конкурса;
• Качество прохождения интеллектуально-творческой олимпиады.
4.5 Победители Конкурса будут отмечены дипломами и стелами, а также приглашены к
участию в Международном Слёте «Тетрадка Дружбы» в апреле 2018 года.
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4.6 В течение 2018 года Юные послы ЦУР в Пермском крае будут вовлечены в заочные
и очные мероприятия по популяризации Целей в области устойчивого развития.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ.
5.1. Фестиваль состоится 15 декабря 2017 г. Продолжительность мероприятия – 6 часов.
5.2. Место проведения: МАУ «Дворец молодежи» г. Перми (ул. Петропавловская, 185).
5.3. Подробная программа Фестиваля будет размещена на Официальном сайте не
позднее 4 декабря 2017 года.
5.4. Регистрация команд начинается за 1 час и заканчивается за 20 минут до начала
мероприятия.
5.5. Обо всех изменениях состава делегации, не указанных в заявке, необходимо
сообщить при регистрации.
6.

НАГРАЖДЕНИЕ
НОМИНАЦИЙ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КОНКУРСА

ТЕТРАДНЫХ

6.1. В рамках Фестиваля состоится Новогоднее награждение победителей и активных
участников Международной программы развития социальных инициатив детей и
молодежи «Тетрадка Дружбы» в Пермском крае за первое полугодие 2017-2018
учебного года.
6.2. Награждение активных участников проводится по категориям: младшее звено,
среднее звено, старшее звено, активные педагоги, активные семьи.
6.3. Победители конкурса тетрадных номинаций награждаются дипломами и
специальными призами от Ассоциации «Тетрадка Дружбы» и партнеров.
7. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ
Национальная Ассоциация Развития Образования «Тетрадка Дружбы»
614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185
тел: +7 (342) 299-42-82 (доб. 110)
E-mail: info@tetradka.org.ru
Web: тетрадкадружбы.рф
Контактное лицо: Ощепкова Мария
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Приложение № 1
Методические рекомендации о Целях устойчивого развития

Что такое Цели устойчивого развития?
В сентябре 2015 года государства-члены Организации Объединенных Наций пришли к
окончательному согласию в отношении Общемировых целей. Это соглашение призвано
направить усилия на обеспечение лучшей жизни для людей по всему миру, не нанося
ущерба нашей планете. Государства будут вести работу по их достижению до 2030 года.
Эти цели известны под названием Цели устойчивого развития (ЦУР).
Что такое устойчивое развитие?
Устойчивое развитие – развитие, которое улучшает условия жизни в настоящем, не ставя
под угрозу ресурсы, которыми будут пользоваться будущие поколения.
Развитие НЕ является устойчивым, если мы расходуем или используем все находящиеся в
нашем распоряжении ресурсы уже сейчас, ничего не оставляя нашим потомкам.
Устойчивое развитие – это совместный рост, исправление образа мышления других людей
и уважительное отношение к окружающей среде.
Подробнее с Целями устойчивого развития ООН можно ознакомится на сайте НАРО
«Тетрадка Дружбы», вкладка «Пермский край» (тетрадкадружбы.рф), а также на сайте
Организации Объединенных Наций: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/.
Примеры уроков, посвященных ЦУР, представлены на официальном сайте проекта
«Образование
может
изменить
мир»
(World’s
Largest
Lesson):
http://worldslargestlesson.globalgoals.org.
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