Международный конкурс
«Тетрадка Дружбы – объединяя детей планеты Земля»
Он скоро начнется! Захватывающий, стирающий границы для безграничного общения
и дружбы детей и молодежи из разных уголков Земли. Проект, который не только увлекает
своей простотой, но и позволяет совершить кругосветное путешествие в компании верных
друзей, не выходя из дома. Догадались? Тогда начинаем!
В 2018 году Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы»
вновь запускает беспрецедентный и самый ожидаемый проект, способный объединить
школьников из разных стран мира – Международный проект «Тетрадка Дружбы –
объединяя детей планеты Земля».
Проект направлен на развитие детско-молодежной публичной дипломатии и создание
условий для дружбы и долгосрочного взаимодействия детей и молодежи из разных уголков
земного шара во имя достижения 17-ти Целей в области устойчивого развития,
объявленных Организацией Объединенных Наций. В рамках проекта сама «Тетрадка
Дружбы» выступит в качестве социокультурного дневника, на страницах которого ребята
смогут рассказать о себе и своей малой Родине, поделиться опытом участия в социальнозначимых проектах и мероприятиях, заострить внимание на общемировых проблемах,
характерных для их места проживания, а также спросить совета по решению данных
проблем у сверстников, проживающих в других странах.
Порядок участия в Проекте
К участию в проекте приглашаются все школьники, не зависимо от национальности,
географии проживания, социального положения и физических возможностей. Для этого
участникам необходимо выполнить несколько простых условий.
Пошаговый алгоритм участия в Проекте:
1. Сформировать команду от 3 до 30 человек (это может быть небольшая группа
друзей или целый класс).
2. Получить у организаторов Проекта «Тетрадку Дружбы».
«Тетрадка Дружбы» высылается участникам по электронной почте на адрес,
указанный в заявке, с описанием рекомендаций по ее заполнению.
Если у участников уже есть «Тетрадка Дружбы», то все конкурсные задания они
выполняют в ней.
3. Зарегистрироваться
на
сайте
Ассоциации
«Тетрадка
Дружбы»:
тетрадкадружбы.рф и подать заявку на участие в разделе «Проекты».

В ответ на заполненную заявку, команда получает «адресата», т.е. командунапарника из другой страны или региона России, в паре с которой командазаявитель продолжит участие в захватывающем географическом квесте и будет
обмениваться конкурсными заданиями. Контактные данные участников Проекта
предоставляются организаторами.
4. Заполнить свою «Тетрадку Дружбы»:
• Каждой команде необходимо сделать общую фотографию всех членов
своей команды и разместить ее на первой странице «Тетрадки Дружбы».
• Написать интересную историю о своей команде с обязательной
информацией о стране, городе, школе, где данная команда проживает и
учится, коротко об увлечениях членов команды. Это вступительная
творческая часть Проекта, поэтому подходить к оформлению тетради
нужно максимально креативно: можно писать стихи, рисовать, делать
коллажи и т.п.
• Описать социально значимую проблему, решению которой команда
намерена содействовать или содействует в том месте, где проживает.
Проблема должна соответствовать одной из 17-ти Целей устойчивого
развития.
• Придумать и написать задание для команды-напарницы. Задание должно
соответствовать решению обозначенной проблемы. Формулировка задания
должна быть не только содержательной, но и нести в себе интерактивный
компонент. Например, проведение социально значимой акции, организация
благотворительного концерта или выставки и т.п. Задание для командынапарницы нужно отправить на электронный почтовый адрес, который
предоставят организаторы.
5. Записать в «Тетрадке Дружбы» отчет о выполнении задания, об эмоциях,
связанных с выполнением данного задания. Отчет должен сопровождаться
фотографиями или рисунками, подтверждающими выполнение поставленного
задания. Приветствуется сопровождение отчета видеороликами и/или
презентациями.
6. Сделать скан «отчета» и отправить его команде-напарнице для получения
оценки о качестве выполнения поставленного задания. Скан отчета отправляется
по электронной почте. Оценка выставляется по 10-бальной шкале, где 10 – самая
высокая отметка, а 1 – самая низкая.
7. Отправить обе «Тетрадки Дружбы» организаторам Проекта в Центральный
офис Ассоциации «Тетрадка Дружбы» по адресу: 614990, Россия, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 185, оф. 313.
В целях предотвращения непредвиденных обстоятельств команды могут отправить
сканы готовых работ на электронную почту Ассоциации «Тетрадка Дружбы»
info@tetradka.org.ru, а оригиналы работы – посредством почтовой связи, курьерской
службой или иным обговоренным способом.
Пример задания:
Команда школьников из города Перми (Россия) отправляет команде из города Варна
(Болгария) по электронной почте «Тетрадку Дружбы» с описанием следующей проблемы и
заданием:
«Пермь – развитый город-миллионник. Однако, каждую весну и осень, когда
наступает таяние снега или идут обильные дожди, его жители сталкиваются с одной и

той же проблемой – улицы города наполняются реками грязи. После проведенного
сравнительного анализа было выявлено, что причиной загрязнения улиц служат открытые
почвы.
Задание для команды-напарницы: определить, есть ли в вашем городе открытые
почвы, вызывающие появление грязи на улицах во время дождей. После проведенного
анализа, выбрать одну или несколько территорий и организовать социальную акцию,
призванную закрыть все открытые почвы новыми газонами, кустарниками, мраморной
крошкой, плиткой или иным способом».
Команда из Варны выполняет задание, составляет «отчет» о его выполнении в
«Тетрадке Дружбы» и отправляет его по электронной почте обратно в Пермь. Заранее зная
страну, регион, город команды-напарницы, инициативная группа ребят из Варны
записывает в свою «Тетрадку Дружбы» самую интересную информацию о своей команде,
творчески ее оформляет и дает задание ребятам из Перми:
«Разработать и провести инклюзивные веселые старты, которые помогли бы
ребятам с ограниченными возможностями здоровья подружиться со здоровыми
сверстниками».
Таким образом, для составления заданий ребятам необходимо изучить социальную
и/или экологическую обстановку в своем регионе (стране) и проявить свои креативные
способности. Выполнение задания от команды-напарницы поможет участникам ближе
познакомиться с культурой других стран.
Дополнительные баллы
Чтобы полностью погрузиться в атмосферу проекта, командам необходимо придумать
и нарисовать свои собственные почтовые марки. Марка должна быть размером 3х2 см и
отражать особенности географии, культурных событий места проживания команды или
популяризировать Цели устойчивого развития. Готовую марку нужно приклеить на
обложку «Тетрадки Дружбы» перед ее отправкой организаторам. Тетрадки, обладающие
самыми оригинальными марками, получат дополнительные баллы от организаторов
Проекта.
Одновременно в течение реализации проекта, будет общаться и обмениваться
креативными заданиями по преобразованию мира большое количество пар команд.
Поэтому те пары, которые отправят в дирекцию Проекта заполненные «Тетрадки Дружбы»
быстрее всех, со всеми выполненными заданиями, получат бонусные баллы от
организаторов.
Сроки проведения и определение победителей
Сроки реализации Проекта: 1 января 2018 года – 30 марта 2018 года.
Заявки принимаются до 20 февраля 2018 года.
Подведение итогов Проекта состоится 9 апреля 2018 года.
Список победителей проекта будет опубликован на сайте Ассоциации «Тетрадка
Дружбы»: тетрадкадружбы.рф. Организаторами будет выбрано 10 пар команд из разных
городов и стран, которые наиболее интересно, содержательно, творчески заполнили
«Тетрадки Дружбы». При отборе победителей будет учитываться:
• Выполнение условий конкурса;
• Наличие пары тетрадей, предоставленных обеими командами;
• Актуальность описанной проблемы и соответствие ее Целям устойчивого
развития;

•
•
•
•
•

Оригинальность и креативность заданий;
Соответствие задания заявленной проблеме;
Верное и в полном объеме выполнение задания от команды-напарницы;
Наличие отчета, сопровождаемого фотографиями, рисунками, видеороликами
и/или иными наглядными материалами;
Креативность оформления.

Победители проекта получат возможность принять участие во II Международном
круглом столе «Детские социо-культурные инициативы – за мир во всем мире» в
рамках Международной конференции #INFOCUS. Круглый стол пройдет в Женевском
отделении Организации Объединенных Наций (Швейцария, июнь 2018 года).
Организаторы обеспечивают участников Конференции деловой и культурной
программой. Транспортные расходы и расходы на проживание оплачиваются участниками
самостоятельно. В случае заключения организаторами дополнительных партнерских
соглашений во время реализации Проекта, часть расходов победителей может быть
компенсирована. Об этом участники будут проинформированы дополнительно.
Команды, предложившие наиболее оригинальные решения проблем местного
сообщества, будут приглашены к участию в Международной молодежной сети социальных
инноваторов #INFOCUS. Международная молодежная сеть #INFOCUS – платформа для
выстраивания взаимодействия, обмена идеями и практиками в области добровольчества и
содействия достижению Целей устойчивого развития молодежными командами из разных
уголков Земли под наставничеством ведущих международных экспертов (старт Интернетплатформы в апреле 2018 года).
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