
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  

ПРИКАЗ 

 

14 февраля 2022 года       № 77 

 

О проведении муниципального  

этапа XXIV Международного фестиваля  

«Детство без границ» 
 

       В соответствии с положением о проведении XXIV Международного фестиваля 

«Детство без границ», в целях создания и реализации возможностей общественной 

демонстрации творческого потенциала детей, детских организаций и коллективов, 

взрослых, работающих с детьми, по развитию программ поддержки талантливых детей и 

молодежи, 22 февраля 2022 года состоится муниципальный этап Международного 

фестиваля  «Детство без границ».  

       На основании вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

        1.1. Положение о проведении муниципального этапа XXIV Международного 

фестиваля «Детство без границ», (приложение №1). 

        1.2. Состав оргкомитета с правами жюри по подготовке и проведению 

муниципального этапа XXIV Международного фестиваля «Детство без границ» 

(приложение №2); 

1. Координационно-аналитическому центру общеобразовательных организаций 

Веселовского района (директор МБУ ДО Веселовского ЦТ Лямкина Г.А.): 

        2.1. Обеспечить консультативную поддержку по организации и проведению 

муниципального этапа Международного фестиваля «Детство без границ»; 

        2.2. Организовать работу членов оргкомитета с правами жюри по подведению итогов 

муниципального этапа Международного фестиваля «Детство без границ» 22 февраля 

2022 года в 10.00 часов на базе МБУ ДО Веселовский ЦТ; 

        2.3. По итогам муниципального этапа Международного фестиваля «Детство без 

границ» подготовить аналитический материал и разместить в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

        2.4. Направить работы победителей и призеров  муниципального этапа 

Международного фестиваля «Детство без границ»  на областной этап в срок до 

25.02.2022г. 

3.  Директорам общеобразовательных организаций: 

       3.1. Организовать подготовку и участие обучающихся в муниципальном этапе 

Международного фестиваля «Детство без границ»; 

 3.2. Предоставить в срок до 20 февраля 2022 года заявки в электронном виде 

(приложение №3) на адрес эл.почты moucdt@yandex.ru с пометкой «Детство без границ»  

и конкурсные работы  в МБУ ДО Веселовский ЦТ методисту Хаинской Ольге 

Викторовне. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского района                                            Т.В. Олексюк 

 

С приказом ознакомлены: 
1.Бодряга Л.В. 
2.Байрамова Н.Н. 

3.Цехмистренко М.Н.  

4.Вандюк О.Г.   

5.Ермакова И.П. 

6.Ульяненко Г.Н. 

7.Порядная Е.А. 
8.Ибрагимов К.Р. 

9.и.о. Алексанян Л.Е.  

10.Курица Н.А. 
11.Леонов Е.В. 

12.Четина Г.В. 

13.Форопонова О.Ю. 

14.Евдокимова Г.Ф. 

15.Лямкина Г.А. 

 



 

 
 

Приложение № 1 

 к приказу Отдела образования   

от  14.02.2022г.  № 77 

  

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА XXIV 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 

1. Актуальность фестиваля. Выявление, включение в общественно-значимую 

деятельность детей и молодёжи, поощрение их творческих достижений является 

приоритетным направлением деятельности Международного Союза детских 

общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских 

организаций» (СПО-ФДО) с 1991 года. 

В Указе Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» от 29 октября 2015 года признано, что детское общественное движение 

стало неотъемлемой и эффективной частью гражданского общества. В документах 10-

летия Детства в Российской Федерации подчеркнуто, что дети и их объединения доказали 

своей жизнедеятельностью способность эффективно участвовать в реализации 

государственных задач, как активные субъекты этого процесса. Особое внимание в 

вопросах воспитания подрастающего поколения сегодня уделяется в рамках реализации 

рабочих программ воспитания, где в вариативном модуле отдельным направлением 

представлен тематический модуль «Детские общественные объединения». Содержание 

Фестиваля нового сезона предусматривает вариативные возможности для школьников 

общеобразовательных организаций страны, их педагогов и региональных детских 

общественных организаций – субъектов СПО-ФДО. 

Международный фестиваль «Детство без границ», проводимый СПО-ФДО более 20 

лет, стал авторитетной, востребованной детьми и взрослыми социальной, практико-

ориентированной площадкой, на которой создаются, преобразуются и совершенствуются 

новейшие психолого-педагогические методики и технологии формирования 

гражданственности, патриотизма и творчества у детей и молодежи. 

Международный фестиваль «Детство без границ» (далее – Фестиваль) представляет 

собой эффективную саморазвивающуюся систему отбора, поддержки и развития 

способностей талантливых детей и молодёжи в общественной, исследовательской, 

творческой сферах жизнедеятельности. Использование вариативно-программного подхода 

при организации Фестиваля стимулирует развитие детской общественной инициативы в 

регионах Российской Федерации и других стран.  

Фестиваль способствует:  

выявлению наиболее проблемных вопросов воспитания, образования, формирования 

творческой личности, требующих активного участия государства и общества; 

решению проблем, стоящих перед детскими общественными объединениями, с 

помощью самих детей, демонстрации примеров их успешного решения для формирования 

гражданской, патриотической позиции подрастающего поколения;  

активизации деятельности детских общественных организаций и объединений в 

процессах развития, формирования, воспитания, обучения и социализации талантливых 

детей и молодежи;  

демонстрации значимости, полезности и эффективности возможностей детских 

общественных организаций и объединений в поддержке социально значимых идей и 

проектов детей и молодежи. 

Фестиваль – уникальная технология неформального образования и общественная 

система поддержки активных и талантливых детей и молодёжи. Он открыт для всех 

институтов общества и является социально значимым событием в жизни детских 

общественных объединений.  



Поддержку Фестиваля осуществляют заинтересованные государственные учреждения, 

некоммерческие организации, общественные объединения, средства массовой 

информации. 

      Социальный эффект Фестиваля заключается в привлечении внимания законодательной 

и исполнительной власти, общества и его институтов, партнеров СПО-ФДО к проблемам 

социального, творческого взросления подрастающего поколения; оказании помощи детям 

и подросткам в реализации творческих, социальных проектов и программ, поддержки и 

развитии детского общественного движения. 

2. Цель и задачи Фестиваля. Целью фестиваля «Детство без границ» является создание и 

реализация возможностей общественной демонстрации творческого потенциала детей, 

детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми, по развитию 

программ поддержки талантливых детей и молодежи. 

Фестиваль направлен на решение следующих задач: 

 привлечение внимания государственных и общественных институтов, средств 

массовой информации к проблемам поддержки таланта ребенка в мире без границ; 

 создание системы методик и социальных практик, эффективно способствующих 

формированию у подростков качеств Гражданина, Патриота, Творца – хранителя и 

продолжателя национальных традиций; 

 демонстрация детям и подросткам возможностей творческого общения и 

сотрудничества детских объединений в общественно-значимой деятельности; 

 вовлечение подрастающего поколения в созидательную, позитивную деятельность 

через создание системы конкурсов и акций, развивающих творческий потенциал 

ребенка; 

 систематизация методик, приёмов, форм работы по реализации детских программ и 

проектов в сфере поддержки талантливых детей и молодёжи. 

3. Содержание фестиваля. В рамках XXIV Международного фестиваля «Детство без  

границ» состоятся следующие проекты, акции и конкурсы: 

 Международный конкурс литературных произведений «Хрустальная Роза»; 

 фестиваль детской журналистики #МЕДИА_ФОРМАТ; 

 межрегиональный открытый конкурс проектно-исследовательских творческих 

работ детей и взрослых «Новый взгляд»; 

 конкурс изобразительного искусства и художественного прикладного творчества 

«Детские фантазии»; 

 конкурс «Тепло сердец – тепло ладошек» (создание тактильной рукодельной книги 

для детей): 

 конкурс юных вокалистов «Детские песни о главном». 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: 

 обращаем внимание, что XXIV Международный фестиваль «Детство без  

границ» согласно решениям Ассамблеи СПО-ФДО 2018 года ПРОВОДИТСЯ В 

НОВОМ ФОРМАТЕ! В Положение Фестиваля включены конкурсы и акции, 

проведение которых было эффективным в региональных детских организациях, 

имеет хороший отклик у детей и взрослых и высшую оценку экспертного совета 

Фестиваля; 

 детские общественные объединения, чьи конкурсы и акции внесены в положение и 

программу Фестиваля, имеют статус Оператора (конкурса или акции), 

являются соорганизаторами программы Фестиваля и, в связи с этим, имеют 

право вносить изменения в программу конкурса (акции) в части уточнения 

условий и сроков их проведения. Работы победителей регионального этапа 

фестиваля конкурса (акции), который курирует оператор, направляются в его 

адрес. Экспертный совет (жюри) при операторе конкурса (акции) принимает 

решение о победителях и лауреатах, которое затем утверждается Экспертным 

советом при СПО-ФДО. 

 

 



 

4. Время проведения Фестиваля. Фестиваль проводится с февраля 2022 года по июнь 

2022 года в два этапа: 

 первый этап – муниципальный (заочный)- 22 февраля 2022 года; 

 второй этап – региональный (заочный)- март 2022 года 

 третий этап - финальный (очный) - апрель-июнь 2022 года. 

 Предоставить конкурсные работы на муниципальный этап в срок до 

20.02.2022года 

5.Участники фестиваля - дети, подростки, молодёжь от 8 до 25 лет (в зависимости 

от требований и критериев оценки конкретных акций и конкурсов), объединённые в 

детскую общественную организацию, детское или молодёжное творческое 

объединение или действующие индивидуально, их руководители, педагоги и 

наставники. 

6.Организаторы фестиваля: 

 на муниципальном уровне - Отдел образования Администрации Веселовского 

района, МБУ ДО Веселовский  ЦТ (РДМОО «Созвездие планет»); 

 на региональном уровне – РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона»; 

 на федеральном и международном уровнях – заключительные мероприятия 

Фестиваля как форма творческого отчёта детских общественных объединений - субъектов 

СПО-ФДО о реализации детских программ и проектов, демонстрации их ресурсов для 

раскрытия возможностей талантливых детей и молодежи, а также очные конкурсы 

победителей региональных этапов Фестиваля на лагерном сборе в Москве (Московской 

области). 

7.Общие требования к работам, направляемым для участия (региональном) 

этапе фестиваля. По итогам муниципального этапа фестиваля и на основании 

протоколов жюри работы победителей конкурсов в каждой номинации и (или) 

возрастной категории) в срок до 25 февраля 2022 года отправляются в РРДМОО 

«Содружество Детей и Молодёжи Дона», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Серафимовича 58 А, этаж 1, офис 1. 

Работы, не участвовавшие в региональных конкурсах, на финальном этапе 

фестиваля не рассматриваются. 

 

ВАЖНО: 

- к работам, направляемым в Москву или региональным операторам для участия в 

финальном этапе, необходимы: сопроводительное письмо, протоколы жюри (по образцу 

итоговых протоколов, размещенных на сайте СПО-ФДО), список работ, которые 

прилагаются в оригинале и на электронном носителе отдельно по каждому конкурсу 

(акции), и согласие на использование и обработку персональных данных в файле формата 

*.pdf или *.jpg; 

 

в списке работ БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР указывается:  

- наименование конкурса (акции);  

- тема, номинация, возрастная категория участника конкурса (акции);  

- название работы; 

- фамилия и имя автора (авторов); 

- возраст (число, месяц, год рождения); 

- название детской организации (объединения), указание школы (творческого 

объединения, студии, кружка); 

- фамилия, имя, отчество руководителя (куратора); 

- полный почтовый адрес с указанием региона, муниципального или другого 

образования, контактный телефон, электронный адрес. 

 к каждой работе, направляемой для участия в финальном этапе, необходимо 

прикрепить на её невидимую часть надпись с обязательным указанием названия 



работы, автора и региона (республика, край, область, автономный округ, район, 

город, село); 

 каждая работа, выполненная с использованием компьютерных технологий, 

направляется для участия в конкретном конкурсе на отдельном электронном 

носителе и в печатном виде; 

 работы, направленные для участия во втором (финальном) этапе только ПО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ; 

 все работы, направленные в Москву или региональным операторам для участия в 

конкурсах второго (финального) этапа Фестиваля, НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И 

ОБРАТНО АВТОРАМ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
 

       Подведение итогов Фестиваля. В апреле-мае 2022 года жюри (экспертные советы), 

сформированные Координационным комитетом, подводят итоги конкурсов (акций) 

Фестиваля, присуждая (в отношении протоколов Операторов – утверждая) в каждой 

номинации и (или) возрастной группе следующие звания: Гран-при, Первая премия, 

Вторая премия, Третья премия (для индивидуальных участников), лауреаты, дипломанты 

(для групповых работ и творческих коллективов).  

       Все победители, призёры, лауреаты и дипломанты Фестиваля будут награждены в 

зависимости от конкретного конкурса (акции) Дипломами фестиваля «Детство без 

границ», наградами СПО-ФДО, а также отмечены на официальном сайте СПО-ФДО. 

       Объявление итогов Фестиваля и награждение победителей проводятся в рамках 

заключительных мероприятий XXIV Международного фестиваля «Детство без границ». 

Сроки, программа и условия проведения заключительных мероприятий Фестиваля 

объявляются дополнительно. 

      Информационная поддержка. Информационная поддержка Фестиваля 

осуществляется на официальном сайте СПО-ФДО, а также федеральными и 

региональными средствами массовой информации, на страницах официальной группы 

СПО-ФДО в социальной сети «ВКонтакте», на ресурсах Операторов проектов (конкурсов) 

и региональных детских общественных организаций – субъектов СПО-ФДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к приказу Отдела образования   

от 14.02.2022г.  № 77  

 

Состав оргкомитета  с правами жюри муниципального этапа XXIV 

Международного фестиваля «Детство без границ» 

 

 

Скибина Л.А. Ведущий специалист по делам молодежи Администрации 

Веселовского района (по согласованию) 

 

Волкова О.В. Ведущий специалист Отдела образования Администрации 

Веселовского района 

Кряченко В.С. Заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО 

Веселовский ЦТ 

Хаинская О.В. Методист МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Полуяхтова И.Б. Педагог ДО МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Дегтярева О.В. Библиотекарь по формированию фонда ОМР МБУК ВР 

«Межпоселенческой  центральной библиотеки» (по 

согласованию) 

 


