УТВЕРЖДАЮ
Председатель Международного союза
детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций –
Федерация детских организаций» (СПО-ФДО)
_______________________А.В. Волохов
Положение
о Всероссийском конкурсе на участие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «УЧАСТИЕ: ПЕРЕМЕНЫ»
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2018
году Всероссийского конкурса на участие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «УЧАСТИЕ: ПЕРЕМЕНЫ» (далее – Конкурс).
I.
Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс на участие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе социально-педагогической направленности
Форум «УЧАСТИЕ: ПЕРЕМЕНЫ», (далее – Конкурс) проводится по
инициативе Международного союза детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПОФДО) с 2011 года.
1.2. Всероссийский конкурс проводится в целях создания условий для
выявления из числа подростков, проживающих в различных регионах
Российской Федерации, имеющих личные достижения в общественной,
учебной, творческой и проектной видах деятельности, наиболее активных и
заинтересованных в освоении социальной практики и технологических основ
индивидуальной, групповой и коллективной проектной деятельности,
участвующих в решении проблем, затрагивающих права и интересы
участников социально-значимой деятельности.
1.3.Конкурс охватывает 48 субъектов Российской Федерации и
проходит в два этапа. Первый этап – в регионах Российской Федерации,
второй – предусматривает заочный отбор участников конкурсной комиссией,
сформированной Научно-практическим центром СПО-ФДО.
1.4.Положение о проведении Конкурса утверждается Председателем СПОФДО

II.

Участники Конкурсаи сроки проведения

2.1. Участниками Конкурса являются подростки от 12 до 16 лет,
представители детских общественных объединений, талантливые дети и
подростки из субъектов Российской Федерации и СПО-ФДО, проявивших
себя в общественно-значимой деятельности.
2.2. Для участия в конкурсных мероприятиях претендент должен
подготовить и представить следующие материалы:
1) Портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях за
последние 3 (три) года.
2) Выполненное конкурсноезадание.
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, предоставившие
материалы по двум указанным пунктам.
2.3. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не
рецензируются. Претендент несѐт ответственность за подлинность
предоставляемых материалов.
2.4. Документы, присланные на Конкурс, могут получить максимальную
оценку в 100 баллов, из них портфолио может быть максимально оценено в
40 баллов, а конкурсное задание – в 60 баллов. Рейтинг участников
составляется, исходя из набранных баллов.
2.5. Приѐм конкурсных документов осуществляется с 25.03.2018 г. и
завершается 25.06. 2018 года по электронному адресу (upo-fco@mail.ru) или
почтовому адресу (109012, г. Москва, ул. Новая площадь, д.8, стр.1). Телефон
для справок – 8 (495)606-85-50.
2.6. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в период с
26.06.18 г. по 11.07.18 г. и завершается публикацией на официальном сайте
СПО-ФДО списка победителей Конкурса.
2.7. В период с 12.07.18 г. по 30.07.18 г. победители Конкурса (при
достижении 14 лет) или их родители (законные представители) должны
подтвердить своѐ участие/неучастие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе социально-педагогической направленности
«УЧАСТИЕ:ПЕРЕМЕНЫ» по электронной почте СПО-ФДО (upofco@rambler.ru) по установленной форме (приложение 2).
В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к
участию в тематической дополнительной общеразвивающей программе
социально-педагогической
направленности
Форум
«УЧАСТИЕ:
ПЕРЕМЕНЫ» участников из числа резерва.

III. Требования к Портфолио
3.1. Портфолио включает в себя:
- анкету-заявку утверждѐнного образца (приложение 1) в форматах doc/docx
и pdf (с оригинальной подписью участника);
- копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающие
участие или победу (гран-при, 1,2,3 место) в конкурсах, соревнованиях,
мероприятиях
муниципального,
регионального,
всероссийского
и
международного уровней (не более одного документа каждого уровня)в
общественно-значимой деятельности.
Для документов, которые высылаются в электронном виде, предполагается
формат файлов JPEG,разрешения не менее 200 dpi.
3.2. Начисление баллов происходит по следующим показателям:
 призовое место на муниципальном уровне — 5 баллов;
 призовое место на региональном уровне — 5 баллов;
 призовое место на всероссийском уровне — до 20 баллов;
 призовое место на международном уровне — до 10 баллов.
IV. Требования к конкурсному заданию
4.1. В качестве конкурсного задания участник предоставляет эссе, в котором
приводит описание индивидуального или группового мастер-класса для
сверстников. К эссе прилагаются фото- или видеоматериалы,
подтверждающие проведение мастер-класса.
4.2. Критерии оценкиконкурсного задания:
 социальная направленность мастер-класса — до 15 баллов;
 воспроизводимость мастер-класса в иных условиях — до 15 баллов;
 наличие опыта проведения в деятельности детских общественных
объединений — до 20 баллов;
 грамотность оформления эссе до 10 баллов.
4.3. Каждую конкурсную работу оценивают 3 (три) эксперта. Результаты
оценки каждого эксперта фиксируются в индивидуальном оценочном листе.
Итоговый балл за выполнение конкурсного задания определяется
следующим образом: суммируются оценки трѐх членов жюри, и вычисляется
средний балл.
4.4. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать
у участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся
конкурсного задания.

V. Подведение итогов Конкурса.
5.1. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется
совокупностью оценок портфолио и выполнения конкурсного задания.
5.2. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник,
который представил конкурсные документы в более ранний срок.
5.3. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на
официальном сайте: http://www.upo-fco.ru .

Приложение 1.
Анкета-заявка участникаВсероссийского конкурса
«УЧАСТИЕ: ПЕРЕМЕНЫ»
Фамилия, имя, отчество участника тематического конкурса. Пол.
Число/месяц/год рождения.
Адрес проживания (полностью).
Гражданство.
Класс, в котором обучается участник на момент начала смены.
Изучаемый иностранный язык.
Контактный телефон, электронная почта.
Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О.,
телефон, электронный адрес.
9. Результаты успешности участника конкурса за последние 3(три) года:
Муниципальный
Региональный
Всероссийский Международный
уровень
уровень
уровень
уровень
Название.
Название.
Название.
Название.
Результат
Результат
Результат
Результат
участия.
участия.
участия.
участия.
Год участия.
Год участия.
Год участия.
Год участия.
Информация подтверждается отсканированными копиями документов,
которые
высылаются
в
электронном
виде
по
адресу
upofco@rambler.ru.Формат файлов JPEG, разрешения не менее 200 dpi. Название
файла – фамилия и инициалы подростка и порядковый номер документа
(например, Иванов С.В.1, Иванов С.В.2, Иванов С.В.3).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата заполнения

Подпись участника

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе
социально-педагогической направленности Форум «УЧАСТИЕ:
ПЕРЕМЕНЫ» ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок»
Я,________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя/ребёнка при достижении 14 лет)

в соответствии с результатами Всероссийского конкурса даю своѐ согласие
на участие _____________________________________________________
(ФИО участника-победителя конкурса)

в тематической дополнительной общеразвивающей программе социальнопедагогической

направленности

Форум

«УЧАСТИЕ:

ПЕРЕМЕНЫ»,

реализуемой на базе детского лагеря «Солнечный» ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок»
в рамках 10 смены с 07(08).09.18 – 27(28).09.18г.
С правилами направления в Центр (проезд, сопровождение, оформление
необходимых документов) ознакомлен.

Дата заполнения

Подпись

