
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале «Бумеранг - 2019» 
 
Районный этап областного фестиваля «Бумеранг» направлен на популяризацию социально 

значимой деятельности детских и молодежных общественных организаций, формирование и 

развитие профессиональных компетенций организаторов детского и молодежного движения. 

  Цель: консолидация усилий сообщества организаторов детского и молодежного 

общественного движения района в направлении развития и продвижения лучших практик 

образовательных организаций 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.  

Организаторы конкурса: 

Управление образования и молодежной политики администрации Лысковского  района. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Лысково». 

Участники конкурса: 

 Детские объединения различной формы и направленности. 

 Старшие вожатые и  педагоги-организаторы. 
Заявки на участие в конкурсе, а также список необходимого инвентаря, в свободной 

форме присылается на почту Дома детского творчества до 13 декабря. 

1. Участникам фестиваля (детские (школьные) общественные организации, в том 

числе активы Российского движения школьников; активисты волонтерских 

объединений образовательных организаций; команды детских редакций, объединений 

юных журналистов, музеев, экологических,  объединений юных инспекторов дорожного 

движения и юных друзей полиции в возрасте 14-16 лет) предлагается пройти следующие 

задания: 

Заочный этап: 

 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, видеопереходы); 

- соблюдение временного регламента. 

 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. 

На электронную почту  Дома детского творчества ddt.42.lsk@yandex.ru   до 13 

декабря направляется разработка проведения акции, ссылка на официальные 

информационные источники, где публиковалась информация о проведении акции. 

Критерии оценки: 
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- социальная значимость; 

- соответствие содержания акции направлению деятельности детского 

объединения; 

- грамотность написания пресс и пост-релиза о проведении акции; 

- количество информационных источников, где публиковалась информация о 

проведении акции. 

Заочный этап до 13 декабря 2018 года. 

Практический тур: 18 декабря в 14.30  Дом детского творчества. 

Содержание практического тура: 

 Презентация на 1 минуту в свободной форме реализованной акции. 

 Организация образовательного мастер-класса (это метод обучения и конкретное 
занятие по совершенствованию практического мастерства, проводимое 

специалистом в определенной области) с учетом направления деятельности 

детского объединения. Тема и формат проведения определяется самостоятельно. 

На районном этапе данное задание будет реализовано в форме «Вертушки», для 

участия в областном конкурсе вы снимаете видеоролик продолжительностью 10 

минут. 

Обращаем внимание на то, что: 

- ведущими мастер-классов выступают дети; 

- время проведения 10 минут 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания возрастным и индивидуальным особенностям 

участников; 

- коммуникативная культура; 

- актуальность выбранной тематики; 

- результативность. 

2. Участники педагоги –организаторы и старшие вожатые: предлагается разработать 

серию (три) социально значимых акций, тренд-сессий (это технология формулирования 

трендов для проектирования  личного и командного трекинга (пути, маршрута) тактических и 

стратегических изменений) занятий, тематических встреч, образовательных площадок, 

акцентируя внимание на включение в содержание современных трендов в рамках 

профессиональных компетенций, с участием обучающихся, родителей, СМИ, 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 практикоориентированных результатов. 

Сценарный ход и программу проведения участник направляет на адрес электронной 

почты ddt.42.lsk@yandex.ru  до 13 декабря 

На конкурсе 18 декабря, участник презентует свою работу в течение 2 минут, в свободной 

форме. 

 Подведение итогов, награждение 

По итогам районного Конкурса жюри присуждает 1,2,3 места,  а также  номинации.  

Участники конкурса награждаются Почетными грамотами ценными призами. 
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