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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ФЕСТИВАЛЯ ШКОЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ»
1. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Фестиваль школьного добровольчества «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 2018-2019 учебного года.
1.2. Организаторы Фестиваля: Национальная ассоциация развития образования
«Тетрадка Дружбы» (далее – Ассоциация «Тетрадка Дружбы») при поддержке
Министерства образования и науки Пермского края.
1.3. Основная тема Фестиваля посвящена Году добровольца (волонтёра) в России,
утверждённому указом Президента РФ от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении в
Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», а также Целям Устойчивого
Фестиваль школьного добровольчества «Тетрадка Дружбы»

Развития (далее – ЦУР), провозглашенным Организацией Объединённых Наций на
период до 2030 года.
1.4. Фестиваль пройдет 17 декабря 2018 г. в МАУ «Дворец молодежи» г. Перми.
2. ЦЕЛЬ
Создать условия для знакомства, общения и обмена практиками между учащимися
и преподавателями образовательных учреждений, представителями социально
ориентированных некоммерческих организаций; развитие социальных компетенций
и лидерских качеств учащихся; содействие участию детей в добровольческой
деятельности для преобразования мира.
3. УЧАСТНИКИ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1 К участию в Фестивале приглашаются команды от общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования Пермского края в составе
от 8 до 10-ти человек:
• руководители (до 2-х человек: представители образовательного учреждения;
социально ориентированной некоммерческой организации; органов власти, в
ведении которого находятся вопросы молодежной политики или
образования);
• учащиеся образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования в возрасте от 12 до 18 лет (до 8-ми человек: предпочтительно 4
юноши и 4 девушки).
3.2 Муниципальные районы Пермского края вправе направить одну делегацию от
района, состоящую из представителей разных образовательных учреждений, в
соответствии с условиями п. 3.1. настоящего Положения.
3.3 Требования к участникам команды:
• Возраст – от 12 до 18 лет;
• Участие в конкурсах и/или мероприятиях программы «Тетрадка Дружбы»,
либо наличие у участников опыта добровольческой деятельности;
• Единая форма команды (школьная форма или отдельная отличительная
атрибутика), наличие сменной обуви.
3.4 Для участия в Фестивале каждый член команды должен заполнить индивидуальную
электронную заявку на сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы»: тетрадкадружбы.рф
(далее – Официальный сайт) в срок до 25 ноября 2018 года в разделе «События». В
указанный срок регистрации каждая команда также направляет коллективную
заявку, заверенную подписью и печатью ответственного лица, на адрес:
info@tetradka.org.ru (Приложение №1).
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3.5 ВНИМАНИЕ! Организаторы вправе отказать заявившимся на участие в Фестивале,
если на момент подачи заявки количество участников превысит вместимость
площадки проведения мероприятия, даже если заявка будет подана вовремя.
3.6 Участникам Фестиваля предлагается познакомиться с Целями в области
устойчивого развития, провозглашенными ООН, в ходе общешкольного классного
часа и/или урока.
3.7 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 на Официальный сайт в разделе «События» не позднее 15 ноября
2018 года. По результатам отбора будут выбраны 10 лучших проектовинициатив 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;
• новизна и актуальность идеи проекта;
• потенциал к трансляции проекта в другие образовательные учреждения;
• измеримость результатов проекта.
3.8 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.
3.9 Транспортные расходы до
направляющей стороной.

места

проведения

мероприятия

оплачиваются

4. КОНКУРС «ЮНЫЙ ЭКСПЕРТ ЦУР»
4.1 В рамках Фестиваля пройдет Конкурс «Юный эксперт ЦУР».
4.2 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Пермского края в возрасте от 12 до 18
лет.
4.3 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 ноября 2018 года подать заявку на
Официальном сайте в разделе «События».
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4.4 Участие в Конкурсе предполагает прохождение отборочного этапа, который
состоится с 26 ноября по 9 декабря 2018 года. Отборочный этап предполагает
выполнение двух последовательных дистанционных заданий. Содержание
конкурсных заданий, а также условия их выполнения будут направлены участникам
на электронный адрес, указанный в заявке.
4.5 Победители отборочного этапа будут приглашены к участию в очном этапе
Конкурса, который пройдёт 17 декабря 2018 года в рамках Фестиваля. Очный этап
конкурса включает в себя ряд тематических заданий разных форматов:
интеллектуальная викторина, задания с использованием средств мультимедиа
(видео/аудио вопросы), блиц турнир, а также творческие задания. Для подготовки к
очному этапу участникам будут направлены материалы для самостоятельного
изучения по темам:
• Содержание 17-ти Целей устойчивого развития (Приложение №2);
• Примеры успешных зарубежных и отечественных практик социально
значимых проектов, инициатив в поддержку устойчивого развития;
• Опыт Ассоциации «Тетрадка Дружбы» в области содействия устойчивому
развитию.
4.6 При определении победителей организаторы будут учитывать:
• Качество выполнения заданий отборочного этапа. Полученные на данном
этапе баллы будут учитываться при подведении итогов Конкурса;
• Количество баллов по итогам очного этапа Конкурса.
4.7 Победители Конкурса будут отмечены дипломами и стелами.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ.
5.1. Фестиваль состоится 17 декабря 2018 г. Продолжительность мероприятия – 8 часов
(Приложение №3).
5.2. Место проведения: МАУ «Дворец молодежи» г. Перми (ул. Петропавловская, 185).
5.3. Подробная программа Фестиваля будет размещена на Официальном сайте не
позднее 5 ноября 2018 года.
5.4. Регистрация команд начинается за 1 час и заканчивается за 20 минут до начала
мероприятия.
5.5. Каждый участник по итогам Фестиваля награждается именным сертификатом,
который будет размещен в личном кабинете участника на Официальном сайте.
5.6. Обо всех изменениях состава делегации, не указанных в заявке, необходимо
сообщить при регистрации.
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6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ТЕТРАДНЫХ
НОМИНАЦИЙ
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 2018-2019
учебного года.
6.2. Заполненные творческие (номинационные) «Тетрадки Дружбы» необходимо
доставить в Центральный офис Ассоциации по адресу: 614068, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 185 (оф. 313), не позднее 25 ноября 2018 года.
6.3. Награждение активных участников проводится по категориям: младшее звено,
среднее звено, старшее звено, активные педагоги, активные семьи.
6.4. Победители конкурса тетрадных номинаций награждаются дипломами
специальными призами от Ассоциации «Тетрадка Дружбы» и партнеров.

и

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
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Фестиваль школьного добровольчества «Тетрадка Дружбы»
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ
Муниципальный район
Наименование
образовательного
учреждения / организации
ФИО руководителя
делегации
Должность
Контактный телефон
Электронная почта
№

ФИО участника

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ
Дата
Электронная
рождения
почта

Образовательное
учреждение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Руководитель организации
(должность, наименование
организации)
«__»_________ 20__ г.

_____________ /

Ф.И.О.

(подпись, М.П.)
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Приложение № 2
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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Приложение № 3
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ*
Фестиваля школьного добровольчества «Тетрадка Дружбы»
Дата: 17 декабря 2018 года
Место: МАУ «Дворец Молодёжи» г. Перми (ул. Петропавловская, 185)
Время

Мероприятие

10:00 - 10:50

Регистрация участников Фестиваля
Работа интерактивных площадок

11:00 - 11:45

Торжественное открытие Фестиваля школьного
добровольчества «Тетрадка Дружбы»
Приветственные слова

11:50 - 13:00
11:50 - 13:00

Дискуссионные площадки по направлениям
Интеллектуально-творческая игра по Целям устойчивого развития
для участников Конкурса «ЮНЫЙ ЭКСПЕРТ ЦУР»
Обед (по сменам)

13:00-13:45

13:45 – 15:00 Выставка социально-значимых инициатив учащихся Пермского
края
15:00 - 16:15

Образовательные площадки по направлениям

16:30 - 18:00

Торжественное закрытие Фестиваля
Награждение победителей Программы «Тетрадка Дружбы» за первое
полугодие 2018-2019 учебного года

*В программе возможны дополнения и изменения. Окончательная программа Фестиваля
будет размещена на Официальном сайте не позднее 12 ноября 2018 года.
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