
 
 

Положение о проведении 

  Областного фестиваля творчества детей и молодёжи 

«Новое поколение» - «100 лет пионерии- 100 лет детства!» 

 
 

1. Общие положения 

 

Областной фестиваль творчества детей и молодёжи «Новое поколение» (далее Фестиваль) 

проводится по инициативе Ростовской региональной детско-молодёжной общественной организации 

«Содружество детей и молодёжи Дона» при поддержке Комитета по молодежной политике Ростовской 

области. Фестиваль призван активизировать деятельность детских общественных организаций и 

объединений в процессах развития, формирования, воспитания, обучения и социализации детей; 

продемонстрировать значимость, полезность и эффективность такого социального института, как 

детские и подростковые общественные организации, и объединения. 

В 2022 году Фестиваль посвящен 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Приоритетной целью Фестиваля является демонстрация возможностей и творческого 

потенциала детей и молодежи, детских и молодежных объединений и взрослых, работающих с детьми 

и молодежью в реализации социально значимых инициатив. 

2.2. Программа Фестиваля предполагает решение следующих задач: 

 - раскрытие творческого потенциала детей и молодежи; 

 - создание условий для творческого общения и сотрудничества детских объединений разных 

направлений; 

 - вовлечение детей и молодежи в деятельность творческих объединений и сообществ; 

- анализ современных методик, приемов, форм работы по реализации детско-молодежных 

программ и проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания. 

 

 

 

3. Содержание и программа. 

 

3.1. Фестиваль проходит в два этапа. 

3.1.1. Первый этап – заочный (март 2022 года – май 2022 г.) организуются детскими и 

молодежными общественными объединениями Ростовской области (территориальными 

подразделениями РРДМОО «Содружество детей и молодёжи Дона»). 

 

В рамках заочного этапа проводятся конкурсные отборы следующих площадок: 

 Танцевальный конкурс «Стартинейджер»; 

 Интеллектуальный конкурс «МозгOFF/ON»; 

 Литературно-музыкальный конкурс «Душа. Стихи. Гитара»; 

 Конкурс рисунка на асфальте; 



 Областной конкурс юных вокалистов; 

 Фестиваль волонтерский отрядов «Содружество» 

 

3.1.2 Второй этап - очный (21 мая 2022 г.) Традиционно проводится в Ростове-на-Дону в парке 

культуры и отдыха им. М. Горького. 

Участниками очного этапа становятся победители районного этапа. В случае победы на 

районном этапе 2 и более команд допускается участие всех коллективов-победителей в Областном 

этапе Фестиваля. 

Выявление победителей происходит по итогам Областных итоговых конкурсов

 по следующим направлениям: 

 Танцевальный конкурс «Стартинейджер»; 

 Интеллектуальный конкурс «МозгOFF/ON»; 

 Литературно-музыкальный конкурс «Душа. Стихи. Гитара»; 

 Конкурс рисунка на асфальте; 

 Областной конкурс юных вокалистов; 

 Фестиваль волонтерский отрядов «Содружество» 

 Открытый Фестиваль Stend Up 

 Пресс-центр «Голос Содружества» 

 Квест-игра «Поколение #СВО» 

 

3.2. В 2022 году организационный комитет учреждает главную награду - «Кубок Фестиваля». 

Обладателем «Кубка Фестиваля» станет территория, представившая команды в наибольшем 

количестве конкурсных площадок, а также показавшая наивысший результат в конкурсном зачете 

площадок. Обладатель кубка определятся суммированием баллов. 

 

3.3. В 2022 году в рамках церемонии закрытия Фестиваля каждая площадка будет представлять 

итоговый продукт, соответствующий конкурсному профилю. Подробная информация будет адресно 

донесена каждому участнику Областного этапа дополнительно. 

 

Проект тайминга Фестиваля: 

10.00 - 10.30 - регистрация участников Фестиваля 

10.30 - 11.00 – Торжественное открытие Фестиваля 

11.30 - 13.30 – Работа конкурсных площадок Фестиваля 

13.30 - 14.00 – Работа интерактивных площадок/ Подведение итогов 

14.00 - 15.00 – Выступление участников площадок/Награждение победителей Фестиваля/ 

Праздничный Интерактив. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в тайминг Фестиваля.  

 

4. Участники Фестиваля. 

 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются детские и молодежные

 объединения, принимающие активное участие в работе РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона». 

4.2. Для участия в отдельных мероприятиях Фестиваля приглашаются детские и молодежные 

творческие коллективы Ростовской области. 

4.3. Состав участников определяется оргкомитетом Фестиваля. 

 

5. Оргкомитет фестиваля 

 

Общее руководство осуществляет оргкомитет, в состав которого входят организаторы 

Фестиваля. 

Оргкомитет выполняет координирующие и контролирующие функции в процессе подготовки и 

проведения Фестиваля. Оргкомитет устанавливает сроки, форму и порядок проведения Фестиваля, 

оказывает методическую и практическую помощь участникам праздника, привлекает средства для 

финансирования расходов на проведение программы, формирует жюри. Под руководством 

оргкомитета действуют временные творческие группы по подготовке отдельных мероприятий. 



Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не рассматривать заявки, которые не 

соответствуют требованиям положения, а также не вступать с участниками и их руководителями в 

дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении им призовых мест. 

 

 

6. Финансирование фестиваля 

 

Финансирование расходов на проведение Фестиваля осуществляется за счет средств, 

полученных в ходе регионального конкурса лучших практик в сфере государственной молодежной 

политики «партНеры КОмитета» Комитета по молодежной политике Ростовской области. 

 

7. Информационная поддержка 

 

Информационную поддержку фестиваля осуществляют ведущие средства массовой информации 

Ростовской области. 

 

8. Контактная информация 

 

По вопросам организации Фестиваля просим обращаться к представителям Ростовской 

региональной детско-молодёжной общественной организации «Содружество детей и молодёжи Дона»: 

 Соловьёва Галина Васильевна, председатель РРДМОО «Содружество детей и молодёжи 

Дона», тел. 8 (918)556-64-62; 

 Кудинова Елена Владимировна, главный специалист по реализации всероссийских и 

международных программ и проектов, тел. 8 (961)308-04-22 (Координатор площадок: 

Танцевальный конкурс «Стартинейджер»; Фестиваль волонтерский отрядов «Содружество»; Квест-

игра «Поколение #СВО») 

 Грезина Оксана Геннадьевна, Главный специалист по реализации региональных проектов 

и программ РРДМОО «Содружество детей и молодёжи Дона». Тел: 89281376494 (Координатор 

площадки: «Областной конкурс юных вокалистов»); 

 Соловьева Алина Ивановна, специалист Областных программ и проектов тел. 

89673004600 (Координатор площадок: Конкурс рисунка на асфальте; Пресс-центр «Голос 

Содружества») 

 Друзяка Анастасия Николаевна, специалист Областных программ и проектов тел. 
89085146532 (Координатор площадок: Интеллектуальный конкурс «МозгOFF/ON»; Литературно-

музыкальный конкурс «Душа. Стихи. Гитара»)  

 

 

 

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Свердловская д.5, 3 цоколь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«СТАРТИНЕЙДЖЕР-2022» 

 
 

Дата проведения: 21 мая 2022 года. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Центральный городской парк им. М. Горького. 

Участники: активисты структурных подразделений РРДМОО «Содружество детей и молодежи 

Дона» в возрасте от 12 до 18 лет (включительно). 

 

Содержание конкурса: 

Количество участников в команде – от 12 до 15 человек, из числа которых обязательно должен 

быть выбран капитан команды. Также команда должна иметь одинаковую форму, либо одинаковый 

элемент одежды, атрибут, отличительный знак. 

 

1 конкурс «Визитная карточка» - визитная карточка команды (не более 3 минут) - 

представление команды в произвольной, творческой танцевальной форме, где в обязательном порядке 

должны прозвучать название и девиз команды. Визитная карточка – это лицо команды, поэтому за эти 

2-3 минуты вы должны отразить свое название и «душу» команды! 

2 конкурс «Домашнее задание» на тему «100 лет детства» - танцевально-сюжетная 

композиция, целостно или эпизодично представляющая яркие традиции, события, особенности 

пионерского детства. Танцевальная композиция должна включать в себя использование атрибутов и 

одежды, характерной для выбранного исторического периода и события. Танцевальная композиция, 

может исполняться как под одну композицию, так и включать в себя иные набор композиции, 

добавляющих оригинальность сюжетному решению танца. 

В этом задании команды-участницы в полной мере могут раскрыть заданную тему в танце, 

удивив жюри своей творческой задумкой! Приветствуются интересные и неординарные творческие 

решения. 

Внимание! Задумка танца, его сюжет должен быть понятен не только исполнителю, но и членам 

жюри. 

Требования к постановке: 

Продолжительность трека - не более 4 минут. 

Музыка – произвольная (с соблюдением цензуры). При выборе музыки не забывайте, что она 

должна соответствовать заданной теме. 

3 конкурс «Формейшн-флеш» - синхронный командный танец под произвольную музыку, 

сменяющуюся не менее 3 раз. У каждой команды будет 1,5 минута чтобы удивить и убедить жюри в 

своей индивидуальности. Проходит под музыкальное сопровождение, выбранное диджеем. 

4 конкурс «Конкурс капитанов». Капитанам команд предстоит оправдать свое звание в танце. 

Конкурс проходит в формате баттла на вылет. Где после каждого круга участник выбывает с 

определённым количеством баллов. 

В каждом конкурсе (кроме капитанского) оцениваются: умение работать в команде, 

синхронность исполнения танцевальных элементов, оригинальность и сложность элементов 

танцевальной постановки в целом, эмоциональность исполнения и соответствие композиции заданной 

теме. И, конечно же, креативный и свежий подход к заданиям конкурса! 

 

 



Командам необходимо: 

 предоставить музыку в формате .mp3 для выступления на usb-носителе; 

 точно соблюдать регламент выступлений, указанный в положении. Превышение 

временного лимита будет пресекаться остановкой выступления команды и снятием баллов; 

 соблюдать цензуру выступлений и общую культуру поведения вне сцены. 

 

Подведение итогов: 

 команды-участницы награждаются грамотами за участие; 

 команды-победители награждаются дипломами и призами. 

 

Выступления участников оцениваются членами жюри, утвержденными Оргкомитетом. 

Оргкомитет (в том числе жюри) оставляет за собой право не вступать с участниками Конкурса и 

их руководителями в дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении им 

призовых мест. 

 
Подать заявку: 

Для того, чтобы принять участие в Областном танцевальном конкурсе «Стартинейджер-

2022», необходимо заполнить электронную заявку по ссылке 

https://goo.gl/forms/UTgKsgYlXKDMgEyD3 

 

Как перейти к регистрации? 

 открыть ссылку прямо из данного документа, нажав клавишу ctrl и щелкнув по ссылке 

левой кнопкой мыши; 
 скопировать ссылку или ввести вручную в адресную строку браузера; 
 зайти на сайт www.sdimd.ru, открыть электронное положение, кликнуть по ссылке. 

 

 

Внимание! 

 Заявки принимаются до 5 мая 2022 

 Участники, подавшие заявки после указанного срока к конкурсу не допускаются. 

https://goo.gl/forms/UTgKsgYlXKDMgEyD3
http://www.sdimd.ru/


 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ КВЕТ-ИГРЫ «ПОКОЛЕНИЕ #СВО», 

 

Дата проведения: 21 мая 2022 года. 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Центральный городской парк им. М. Горького. 
Участники: активисты структурных подразделений РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» в возрасте до 18 лет (включительно). 

 
Содержание конкурса: 

 В конкурсе принимают участие команды из числа представителей детских общественных 

объединений Ростовской области в возрасте от 12 до 18 лет; 

 Количество участников в команде – 8-12 человек, в числе которых должен быть выбран 

капитан команды. 

 Команда должна иметь одинаковую форму или элемент одежды, отличающий её от других 

участников конкурса и идентифицирующий команду. Все участники команды должны быть 

обуты в спортивную обувь и иметь головные уборы. 

 Квест-игра будет представлять собой набор заданий творческой, креативной и 

команднообразующей направленности. Каждое из заданий имеет свои правила, условия 

прохождения и ограничения по времени. Победитель определятся качеством и количеством 

пройденных этапов за отведенное игровой время. Все станции будут располагаться на 

территории Центральный городской парк им. М. Горького в пешей доступности друг от друга 

 
Подведение итогов: 

 команды-участницы награждаются грамотами за участие; 
 команды-победители награждаются дипломами и призами. 
Оргкомитет (в том числе кураторы станций) оставляет за собой право не вступать с участниками 

Конкурса и их руководителями в дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в 

присвоении им призовых мест. 

 
Подать заявку: 

Для того, чтобы принять участие в Областной квест-игре «Поколение #СВО» необходимо 

заполнить электронную заявку по ссылке https://forms.gle/S5b6NyUHyVAGJWa66 

 

Как перейти к регистрации? 

 открыть ссылку прямо из данного документа, нажав клавишу ctrl и щелкнув по ссылке левой 

кнопкой мыши; 
 скопировать ссылку или ввести вручную в адресную строку браузера; 
 зайти на сайт www.sdimd.ru, открыть электронное положение, кликнуть по ссылке. 

 
 

Внимание! 

 Заявки принимаются до 5 мая 2022 

 Участники, подавшие заявки после указанного срока к конкурсу не допускаются. 

https://forms.gle/S5b6NyUHyVAGJWa66
http://www.sdimd.ru/


 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА РИСУНКА НА АСФАЛЬТЕ 

 

Дата проведения: 21 мая 2022 года. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Центральный городской парк им. М. Горького, 

площадка «Нептун» 

Участники: активисты структурных подразделений РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» в возрасте до 17 лет (включительно). 

 

Содержание конкурса: 

Тема работы «100 лет пионерии – 100 лет детства!». Рисунок может содержать как 

эпизодичное воспроизведение ярких событий, традиций, образов пионерского детства, так и 

общие ассоциативные картины истории пионерского движения СССР; 

Каждая команда участников отражает авторское понимание темы через рисунок на 

асфальте на предоставляемой организаторами территории; 

Размер рисунка не должен превышать заданных параметров – 5х5 метров; 

Расстояние между работами не должно превышать 1 метра; 

Количество участников в команде – не более 12 человек; 

Критерии оценки: уровень художественного исполнения, идея рисунка, раскрытие темы, 

цветовое решение. 

 

Итогом работы площадки 

 «Рисунок на асфальте» станет большая панорама «100 лет пионерии – 100 лет детства!», 

главными эпизодами которой станут работы участников. Пробелы между рисунками будут 

зарисованы приглашёнными нами художниками и превратят одиночно существующие рисунки в 

настоящую, событийную композицию. 

 

Подведение итогов: 

 участники награждаются грамотами за участие; 

 победители награждаются дипломами и призами. 

Работы участников оцениваются членами жюри, утвержденными Оргкомитетом. 

Оргкомитет (в том числе жюри) оставляет за собой право не вступать с участниками 

Конкурса и их руководителями в дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в 

присвоении им призовых мест. 



 

Подать заявку: 

Для того, чтобы принять участие в Областном конкурсе рисунка на асфальте, необходимо 

заполнить электронную заявку по ссылке: https://goo.gl/forms/jXzCVKhJ5QoqrJkL2  

 

Как перейти к регистрации? 

  

 открыть ссылку прямо из данного документа, нажав клавишу ctrl и щелкнув по 

ссылке левой кнопкой мыши; 

 скопировать ссылку или ввести вручную в адресную строку браузера; 

 зайти на сайт www.sdimd.ru, открыть электронное положение, кликнуть по ссылке. 

 

Внимание! 

 Заявки принимаются до 5 мая 2022 

 Участники, подавшие заявки после указанного срока к конкурсу не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/jXzCVKhJ5QoqrJkL2


 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ 

«СОДРУЖЕСТВО»  

 

Дата проведения: 21 мая 2022 года. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Областной дворец творчества детей и молодёжи, 

актовый зал.  

Участники: активисты структурных подразделений РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» в возрасте от 12 до 17 лет (включительно). 

 

Порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс агитбригад предполагает выступление волонтёрских отрядов в творческой форме, 

в рамках которого волонтёрский отряд не только рассказывает о своей деятельности и 

достижениях, но и осуществляет пропаганду волонтёрской деятельности в целом. 

Выступление участников не должно превышать временной лимит 5 минут. 

 

Цель Конкурса: 

 Развитие детского и молодёжного волонтёрского движения в регионе и формирования 

позитивного общественного мнения о роли добровольчества как важнейшей составляющей 

части гражданского общества. 

 

Задачи Конкурса: 

  Распространение успешного опыта работы волонтёрских и добровольческих отрядов по 

организации и ведению профилактической деятельности; 

  Публичное признание вклада волонтёров в совершенствование работы по профилактике 

аддитивного поведения у детей и подростков; 

  Создание условий для творческого самовыражения несовершеннолетних. 

 

 

Критерии оценки работ:  

 

  Информативность;  

  Сценическое мастерство (использование стихов, песен, танцевальных движений и др.); 

  Идейно-художественный уровень сценария; 

  Оригинальность идеи и форм подачи информации; 

   Отражение деятельности Волонтёрского отряда; 

  Эмоциональное воздействие; 

  Содержательность: соответствие теме конкурса; 

  Художественный вкус и выразительность оформления (форма, декорации); 

  Массовость выступления. 



 

Обращаем ваше внимание: 

 Участники предоставляют необходимую для выступления музыку в формате .mp3 

для выступления на usb-носителе; 

 Необходимо точно соблюдать регламент выступлений, указанный в положении. 

Превышение временного лимита будет пресекаться остановкой выступления и снятием баллов; 

 Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой. 

 

Подведение итогов: 

 участники награждаются грамотами за участие; 

 победители награждаются дипломами и призами. 

Оргкомитет (в том числе жюри) оставляет за собой право не вступать с участниками 

Конкурса и их руководителями в дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в 

присвоении им призовых мест. 

 

Подать заявку: 

Для того чтобы принять участие в Областном конкурсе агитбригад, необходимо заполнить 

электронную заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/14lFmkxpKvWiPGeiRKc0XvF9otipaaJcP14Fe8SxqXSY  

 

Как перейти к регистрации? 

 открыть ссылку прямо из данного документа, нажав клавишу ctrl и щелкнув по ссылке 

левой кнопкой мыши; 

 скопировать ссылку или ввести вручную в адресную строку браузера; 

 зайти на сайт www.sdimd.ru, открыть электронное положение, кликнуть по ссылке. 

 

Внимание! 

 заявки принимаются до 5 мая 2022; 

 участники, приславшие заявки после указанной даты не допускаются к конкурсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/14lFmkxpKvWiPGeiRKc0XvF9otipaaJcP14Fe8SxqXSY
http://www.sdimd.ru/


 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«СТИХИ. ДУША. ГИТАРА» 
 

 

Дата проведения: 21 мая 2022 года. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Центральный городской парк им. М. Горького. 

Участники: активисты структурных подразделений РРДМОО «Содружество детей и молодежи 

Дона» в возрасте до 18 лет (включительно). 

 

Содержание конкурса: 

Площадка будет представлять собой творческое пространство, объединяющее чтецов и авторов 

стихотворений, юных мастеров игры на гитаре и других музыкальных инструментах (легко 

транспортируемых, не требующих подключения к электричеству). 

Программой конкурса предусмотрено несколько этапов для каждого направления внутри 

площадки. 

Творческий конкурс «Стихи. Душа. Гитара» включает в себя две номинации: 

Чтецы: 

 Конкурс 1 – «Визитная карточка». Прочтение авторского стихотворения (свободная 

тема). 

 Конкурс 2 – «Я расскажу тебе о главном…». Прочтение стихотворения об 

общечеловеческих ценностях, о главных чувствах и эмоциях, помогающих оставаться человеку 

человеком, о счастливом детстве и настоящей дружбе из репертуара российских или 

зарубежных авторов. 

Каждое выступление не должно превышать лимит  – 3 минуты; 

возможно только        индивидуальное участие. 

 

Музыканты: 

• Конкурс 1 – «Визитная карточка». Участнику необходимо представить авторскую 

песню, которая будет являться его визитной карточкой. Участнику необходимо одновременно 

аккомпанировать себе и непосредственно исполнять произведение. 

• Конкурс 2 – «Песни о главном». Участнику необходимо исполнить на гитаре 

оригинальную или кавер-версию (собственную авторскую версию) любой известной 

русскоязычной песни об общечеловеческих ценностях, о главных чувствах и эмоциях, 

помогающих оставаться человеку человеком, о счастливом детстве и настоящей дружбе. 

Каждое выступление не должно превышать лимит – 2 минуты; возможно только 

индивидуальное участие. 

 

 

 



Подведение итогов: 

 участники награждаются грамотами за участие; 

 победители награждаются дипломами и призами. 

 

Выступления участников оцениваются членами жюри, утвержденными Оргкомитетом. 

Оргкомитет (в том числе жюри) оставляет за собой право не вступать с участниками Конкурса и 

их руководителями в дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении им 

призовых мест. 

 

Подать заявку: 

Для того, чтобы принять участие в  Областном конкурсе бардовской песни, необходимо заполнить 

электронную заявку по ссылке https://goo.gl/forms/CzsJ1pOU2AZlAErj1 

 

Как перейти к регистрации? 

 открыть ссылку прямо из данного документа, нажав клавишу ctrl и щелкнув по ссылке 

левой кнопкой мыши; 

 скопировать ссылку или ввести вручную в адресную строку браузера; 

 зайти на сайт www.sdimd.ru, открыть электронное положение, кликнуть по ссылке. 

 

Внимание! 

 заявки принимаются до 5 мая 2022 год; 

 участники, приславшие заявки после указанной даты не допускаются к конкурсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/CzsJ1pOU2AZlAErj1
http://www.sdimd.ru/


 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ 

 

Дата проведения: 21 мая 2022 года. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Областной дворец творчества детей и молодёжи, актовый 

зал.  

Участники: активисты структурных подразделений РРДМОО «Содружество детей и молодежи 

Дона» в возрасте от 10 до 17 лет (включительно). 

 

Содержание конкурса: 

 

Конкурсанты исполняют песни, соответствующие общей тематике Фестиваля, 

приветствуются кавер-версии песен времен действия всесоюзной пионерской организации (1922– 

1991 г.). Выступления конкурсантов должно быть стилизованным, соответствующим общей 

тематике фестиваля и выбранной музыкальной композиции, с элементами театрализации. 

 

Цель Конкурса: 

 сохранение и развитие лучших вокальных традиций среди детей и молодежи. 

  

Задачи Конкурса: 

 пропаганда детского вокального искусства; 

 выявление одаренных юных исполнителей; 

 создание  

 поддержка педагогов, плодотворно работающих в области детского вокала; 

 обновление репертуара вокалистов с учетом культурно-национальных особенностей 

регионов России. 

 

Общие положения: 

В Конкурсе принимают участие члены детских и молодежных общественных организаций, 

структурных подразделений Содружества, обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Эстрадный вокал – Малые формы (дуэт - секстет); 

 Эстрадный вокал – Ансамбли (от 7 человек). 

 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 1 возрастная категория - от 10 до 13 лет; 

 2 возрастная категория - от 14 до 17 лет. 

 



 

 

Обращаем ваше внимание: 

 

 Возраст участника должен соответствовать заявленной возрастной категории на 

момент проведения фестиваля конкурса, каждый участник должен при себе иметь документ 

(паспорт или свидетельство о рождении), подтверждающий его возраст, который 

необходимо будет предъявить при регистрации в день прибытия.  

 Организация-заявитель может подать заявку на участие в конкурсе суммарно не более 

2 коллективов Малой формы и 1 Ансамбля.  

 Необходимо точно соблюдать регламент выступлений, указанный в положении. 

Превышение временного лимита будет пресекаться остановкой выступления и снятием 

баллов. 

 

Порядок проведения Конкурса: 

 

Конкурс проходит в 2 этапа: 

I этап – районный/городской: до 1 мая 2022 г. Территориальные подразделения РРДМОО 

«Содружество детей и молодёжи Дона» проводят отборочный конкурс и по итогам направляют 

победителей по номинациям на участие в финале. В адрес оргкомитета до 5 мая 2022 г. 

направляется заявка на участие. 

II этап – Областной финал: 21 мая 2022 г.  

 

Необходимые требования для участия в конкурсе 

1. Участники готовят песню (максимум 2,5 минуты), которая исполняется в 

сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества) либо «а капелла». 

2. Не допускается выступление участников под фонограммы «плюс» и караоке.  

3. Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно 

записанной в фонограмме или исполняемой «вживую».  

4. Фонограммы должны быть с высоким качеством звука в формате .mp3 на USB 

FlashCard-носителе, на котором не должно быть других файлов, кроме конкурсных 

произведений. Все фонограммы на Flash-носителе должны подписаны. 

ПРИМЕР: «1. Дуэт Иванова и Степанова – Облака; 2. Ансамбль «Мир» – Песня о России». 

Каждый коллектив должен иметь запасную звукозапись на USB FlashCard-носителе на 

случай непредвиденных обстоятельств. 

5. Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.  

 

При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев: 

1. Вокально-музыкальные данные (голос, чистое интонирование, чувство ритма, дикция, 

мастерство и техника исполнения). 

2. Сценический образ (соответствие внешнего вида и номера содержанию песни, 

артистичность и оригинальность исполнения, эстетика костюмов и реквизита, сценическая 

культура). 

3. При исполнении произведения желательно присутствие элементов шоу, драматургии, 

пластического решения номера. 

4. Выбор репертуара и его соответствие тематике Фестиваля. 

 

Подведение итогов: 

 Для оценки конкурсных выступлений создается жюри. Критериями отбора членов 

жюри являются бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание 

особенностей работы с талантливыми детьми и молодёжью. 

 Конкурсное выступление конкурсантов оценивает профессиональное жюри, состав 

которого утверждается оргкомитетом. Критериями отбора членов жюри являются 

бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание особенностей 

работы с талантливыми детьми и молодёжью. 



 Решения жюри обжалованию не подлежат. Оценочные листы и комментарии членов 

жюри являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

 Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из числа 

выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет 

Победителя и призеров. Жюри оставляет за собой право во время Конкурса прослушать 

любую фонограмму на предмет определения записи «плюс». 

 Жюри имеет право:  

- присуждать не все призовые места;  

- делить призовые места между участниками;  

- присуждать или не присуждать Гран-при;  

- присуждать специальные призы. 

 По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие награды: 

«Гран – при» - кубок и диплом, приз; 

1-е место - приз и диплом 1 степени; 

2-е место - приз и диплом 2 степени; 

3-е место - приз и диплом 3 степени; 

 Все участники Конкурса награждаются дипломами участников. 

 Оргкомитет (в том числе жюри) оставляет за собой право не вступать с участниками 

Конкурса и их руководителями в дискуссию и переписку с целью объяснения причин 

отказа в присвоении им призовых мест. 

 

Подать заявку: 

Для того чтобы принять участие в Областном конкурсе юных вокалистов, необходимо заполнить 

электронную заявку по ссылке https://goo.gl/forms/V2U8gNGJC0dtBurn1 

 

Как перейти к регистрации? 

 открыть ссылку прямо из данного документа, нажав клавишу ctrl и щелкнув по ссылке 

левой кнопкой мыши; 

 скопировать ссылку или ввести вручную в адресную строку браузера; 

 зайти на сайт www.sdimd.ru, открыть электронное положение, кликнуть по ссылке. 

 

Внимание! 

 заявки принимаются до 5 мая 2022; 

 участники, приславшие заявки после указанной даты не допускаются к конкурсу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://goo.gl/forms/V2U8gNGJC0dtBurn1
http://www.sdimd.ru/


 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ФИНАЛА ОБЛАСТНОЙ  

ИНТЕРАКТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «МозгOFF’ON» 
 

Дата проведения: 21 мая 2022 года. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Областной дворец творчества детей и молодёжи, аудитория 

№ 601 

Участники: активисты структурных подразделений РРДМОО «Содружество детей и молодежи 

Дона» в возрасте от 12  до 18 лет (включительно). 

 

Содержание конкурса: 

 количество человек в команде: от 4 до 8 человек (соотношение мальчиков и 

девочек не учитывается); 

 команда должна иметь отличительную (одинаковую) форму/символику/ 

атрибутику или одинаковый элемент в одежде; 

 возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса. При 

регистрации на месте проведения конкурса в обязательном порядке необходимо предъявить 

паспорт или свидетельство о рождении всех участников команды; 

 «МозгOFF’ON» это интерактивно-интеллектуальная игра в виде викторины, 

представленной 7 турами. Средняя продолжительность игры 40 минут. В течение игры 

командам в нескольких раундах необходимо ответить на ряд вопросов самой разной 

направленности. Среди возможных тематик интеллектуального конкурса представлены 

вопросы об искусстве и народном творчестве, экологии, о пионерии, спорте, а также общие 

вопросы на эрудицию и логические задачи.  

 Победителем «МозгOFF’ON» становится команда, получившая наибольшее 

количество баллов по результатам всей игры. В случаях, когда две и более команд, набрали 

одинаковое количество баллов, выше в турнирной таблице оказывается команда, набравшая в 

последнем туре больше баллов. Если же и в данном случае результаты идентичные, то 

происходит оценка по системе «Что? Где? Когда?», где оценка команд идёт по рейтингу, 

который строиться из ответов на наиболее редко угаданные вопросы. Таким образом, 

оценивается эксклюзивность знаний команды. 
 

Проект игры: 

1. Интеллектуальный тур. Для команд звучит текстовый вопрос, после чего команда 

записывает ответ в    предложенный бланк. 

2. Тур на проверку эрудиции. Для команд звучат факты, каждый из которых они 

должны отнести в  категорию «Правда» или «Ложь». Ответ записывается в бланк. 

3. Музыкальный тур. Для команд звучат аудио-фрагменты, прослушав которые они 

должны дать отчет на вопрос, заданный ведущим. Ответ записывается в бланк. 

4. Тур «Категории». Каждая команда по очереди выбирает категорию знаний, из 

которой прозвучит вопрос. Если команда не знает ответ, или же ответила неверно вопрос 



сгорает. Ответы на вопросы озвучиваются. 

5. Визуальный тур. В сопровождение к вопросу, звучащему для команд, на экране 

будет появляться изображение, в котором и будет крыться ответ на вопрос. Ответ 

записывается в бланк. 
6. Финальный тур. Вопросы повышенной сложности. Ответы записываются в бланк. 
7. Конкурс капитанов. 

 

Организатор оставляет за собой право видоизменять окончательную программу 

игры, содержание, наполняемость, количество туров. 
 

Подведение итогов: 

 команды-участницы награждаются грамотами за участие; 

 команды-победители награждаются дипломами и призами. 

 

Выступления участников оцениваются членами жюри, утвержденными Оргкомитетом. 

Оргкомитет (в том числе жюри) оставляет за собой право не вступать с участниками Конкурса и их 

руководителями в дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении им призовых 

мест. 

 

Подать заявку: 

Для того, чтобы принять участие в интерактивно-интеллектуальной игре «МозгOFF’ON» необходимо 

заполнить электронную заявку по ссылке: https://goo.gl/forms/BsTe6TGGUEkZwvg93  

 

Как перейти к регистрации? 

 открыть ссылку прямо из данного документа, нажав клавишу ctrl и щелкнув по ссылке 

левой кнопкой мыши; 

 скопировать ссылку или ввести вручную в адресную строку браузера; 

 зайти на сайт www.sdimd.ru, открыть электронное положение, кликнуть по ссылке. 

 

Внимание! 

 заявки принимаются до 5 мая 2022; 

 участники, приславшие заявки после указанной даты не допускаются к конкурсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/BsTe6TGGUEkZwvg93
http://www.sdimd.ru/


 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕСС-ЦЕНТРА «ГОЛОС СОДРУЖЕСТВА» 

 
Дата проведения: 21 мая 2022 года. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Центральный городской парк им. М. Горького 

Участники: активисты структурных подразделений РРДМОО «Содружество детей и молодежи 

Дона» в возрасте от 13 до 18 лет (включительно). 

 

Содержание площадки: 

 участники площадки выступают в качестве специальных корреспондентов пресс-

центра «Голос Содружества» в одном из 4-х направлений: 
1. Журналистика (личный зачёт) 
2. Фотосъёмка (допускается участие как личное, так и командное, до 2-х человек 

включительно) 
3. Видеосъёмка (допускается участие как личное, так и командное, до 3-х человек 

включительно) 
4. Блоггинг (личный зачёт) 

 каждый участник получает персональную пресс-карту и определенное задание путём 

жеребьёвки, в соответствии с выбранным направлением. 

 в каждом задании в обязательном порядке указана площадка Фестиваля, а также 

временной интервал, отведённый на выполнение задания. 

  

Обращаем внимание: 

 опыт участия в деятельности школьного пресс-центра, работа в кружке/студии/клубе юных 

журналистов приветствуется, но не является обязательным для потенциальных участников площадки; 

 для осуществления фото- и видеосъёмки обязательно наличие собственной техники. 

 

Общие критерии оценки конкурсных материалов: 

 оригинальность идеи; 

 смысловая нагрузка/информативность; 

 ясность выражения мысли; 

 грамотность и последовательность изложения; 

 самостоятельность мышления, авторская позиция; 

 соблюдение правил орфографии и пунктуации. 

Дополнительные критерии (по необходимости) в каждом из направлений указываются в день 

проведения Фестиваля в полученных участниками заданиях. 

 

Подведение итогов: 

 все участники площадки награждаются грамотами за участие; 

 победители в каждом из направлений награждаются дипломами (1-е, 2-е, 3-е место) и памятными 

призами; 

 работы участников по направлениям «Журналистика», «Фотосъёмка», «Блоггинг» оцениваются в 

день проведения Фестиваля; 



 работы участников в направлении «Видеосъёмка» оцениваются после проведения Фестиваля на 

основании материалов, подготовленных участниками в течение 5 дней и присланных на электронную почту 

info@sdimd.ru. Итоги публикуются 30 мая 2022 в официальных информационных источниках Фестиваля 

(сайт: www.sdimd.ru, группа в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/sodmoldon, страница в социальной 

сети Instagram: @sdimd.ru), грамоты предоставляются в печатном виде по почте, по запросу – в 

электронном виде. 

 

 

Подать заявку: 

Для того чтобы принять участие в  работе площадки, необходимо заполнить электронную заявку по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1kuhzIWX4nyb2AAVspKyOOakiUCd1zsVU9lwgI8Mfd4Q  

 

 

Как перейти к регистрации? 

 открыть ссылку прямо из данного документа, нажав клавишу ctrl и щелкнув по ссылке левой 

кнопкой мыши; 

 скопировать ссылку или ввести вручную в адресную строку браузера; 

 зайти на сайт www.sdimd.ru, открыть электронное положение, кликнуть по ссылке. 

 

Внимание! 

 заявки принимаются до 5 мая 2022; 

 участники, приславшие заявки после указанной даты не допускаются к конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdimd.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1kuhzIWX4nyb2AAVspKyOOakiUCd1zsVU9lwgI8Mfd4Q
http://www.sdimd.ru/


 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Открытого фестиваля Stand Up 

 

Дата проведения: 21 мая 2022 года. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Центральный городской парк им. М. Горького 

Участники: активисты структурных подразделений РРДМОО «Содружество детей и молодежи 

Дона» в возрасте до 18 лет (включительно). 

 

Содержание площадки: 

Участники площадки подготавливают авторский юмористический монолог общей 

продолжительностью не более 5 минут на актуальные темы, а также соответствующий общей 

тематике Фестиваля. 

При написании материала участники Фестиваля в своих монологах должны соблюдать 

общие правила: 

 - придерживаться установленного регламента;  

- соблюдать общепринятые морально-этические нормы; 

 - соблюдать субординацию,  

- не допускать пропаганды употребления алкогольных и наркотических веществ,  

- не допускать пропаганды политических и религиозных взглядов, насилия, ущемления 

прав других людей по национальному и конфессиональному признакам 

 

В случае нарушения общих правил цензуры, организаторы оставляют за собой право остановить 

выступление участника. 

 

Общие критерии оценки: 

 

При подведении итогов оценивается: 

- юмористическая составляющая (плотность шуток, актуальность, интеллектуальный 

потенциал, оригинальность идей);  

-  творческая составляющая (актерское мастерство, общий культурный уровень, 

использование нестандартных ходов и тем). 

Итоги подводятся по трём возрастным номинациям: 

 - 8-11 лет,  

-12-15 лет,  

-16-18 лет. 

Победителем становиться команда комиков, суммарно набравшая наибольшее количество 

баллов в каждой из возрастных категорий. 

  

Жюри: состав определяется Организаторами. В жюри приглашены участники 

юмористических проектов на канале ТНТ. 



  

Подведение итогов: 

• Все участники площадки награждаются грамотами за участие; 

победители в каждом из направлений награждаются дипломами (1-е, 2-е, 3-е место); 

•  Победителем становиться команда комиков, суммарно набравшая наибольшее количество 

баллов во каждой из возрастных категорий. 

 

Подать заявку: 

Для того чтобы принять участие в работе площадки, необходимо заполнить электронную заявку 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1646QNbYOMqd5id7X_PCvPL6vWsR9bqsKemQbO0t8KEM  

 

Как перейти к регистрации? 

• открыть ссылку прямо из данного документа, нажав клавишу ctrl и щелкнув по ссылке 

левой кнопкой мыши; 

• скопировать ссылку или ввести вручную в адресную строку браузера; 

• зайти на сайт www.sdimd.ru, открыть электронное положение, кликнуть по ссылке. 

 

Внимание! 

 

• заявки принимаются до 5 мая 2022; 

• участники, приславшие заявки после указанной даты не допускаются к конкурсу. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1646QNbYOMqd5id7X_PCvPL6vWsR9bqsKemQbO0t8KEM

