
ПОЛОЖЕНИЕ 
городской Фестиваль детских активов  

клубов по месту жительства г.о. Самара «Вперёд, лидеры!» -  
«Время больших перемен» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского Фестиваля детских активов клубов по месту жительства г.о. Самара «Вперёд, 
лидеры!» - «Время больших перемен», (далее - Фестиваль), его организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 
участников, определение победителей и призёров. 

1.2 Положение действует на период проведения Фестиваля. 
1.3 Организаторы Фестиваля 
Учредитель: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее - 

Департамент образования). 
Организатор: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Лидер» городского округа Самара (далее МБУ ДО 
«ЦДОД «Лидер» г.о. Самара.) 

Партнёры: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 76 имени 

Героя Российской Федерации Никишина А.Н.» городского округа Самара (далее МБОУ 
Школа № 76 г.о. Самара) 

1.4 Цели и задачи Фестиваля 
Целью проведения Фестиваля является активизация деятельности активов клубов 

по месту жительства. 
Задачи: 

 развитие творческих и коммуникативных способностей детей и подростков; 
 развитие у воспитанников клубов по месту жительства навыков 

коллективной деятельности; 
 создание условий для раскрытия творческих способностей и развития 

личностных качеств детей и подростков.  
 

2. Сроки и место проведения Фестиваля 
2.1 Фестиваль проводится с 1-25 марта 2023г. в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 
с 1-15 
марта 
2023г. 

1 этап Фестиваля – районный. 
Заявки подаются по форме (Приложение 1) до 7 марта 2023 г. по электронной 
почте посредством телекоммуникационной сети Интернет на электронные 
адреса в УДО по районам. Районный этап проводится в очной форме на базе 
УДО: 

Район Место проведения 
Адрес электронной 

почты  
Ответственный 

Железнодорожный

МБУ ДО ЦВР 
«Парус» г.о. 
Самара (ул. 

Урицкого,1а) 

cvr.secretar@yandex.ru 
Кондрашова 

Т.А. 

Кировский 
МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург» г.о. 
Самара 

cdt-met@yandex.ru Анохина М.С. 



(ул. Гвардейская, 
14) 

Красноглинский 

МБУ ДО ЦДТ 
«Меридиан» г.о. 

Самара (ул. 
Красногвардейская, 

8) 

pc-meridian@mail.ru Кузнецова Л.И. 

Куйбышевский 

МАУ Центр 
«Куйбышевский» 

г.о. Самара 
(Торговый 

переулок, 13) 

cvr07@list.ru Денисова О. В. 

Ленинский 

МБУ ДО ЦДО 
«Экология детства» 

г.о. Самара (пр. 
К.Маркса, 10) 

ekologiya.dop@yandex.ru Шубина О.К. 

Октябрьский 

МБУ ДО ЦВР 
«Поиск» г.о. 
Самара (ул. 

Осипенко, 32а) 

tsvr-poisk@yandex.ru Башкирова В.Ю. 

Промышленный 

МБУ ДО ЦДОД 
«Искра» г.о. 

Самара (ул. Ново-
Вокзальная, 203а) 

cdodsamara@yandex.ru 
Плотникова 

Т.Ю. 

Самарский 

МБУ ДО ЦДЮТ 
«Мечта» г.о. 
Самара (ул. 

Галактионовская, 
68) 

mechta-
samara@yandex.ru 

Гаврилова И.А. 

Советский 

МБУ ДО ЦВО 
«Творчество» г.о. 

Самара (ул. 
Красных 

Коммунаров, 5) 

cvotvo@yandex.ru Панич П.Б. 

 

17 
марта 
2023г. 

Учреждения, ответственные за проведение 1 районного этапа Фестиваля, по 
итогу проведения, направляют итоговую справку и заявку по форме 
(Приложение 1) в МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара на электронную почту 
учреждения cdod-lider-samara@yandex.ru для участия победителей во 2 этапе 
Фестиваля.  

22 
марта 
2023г. 
в 15.00 

2 этап Фестиваля – городской, пройдёт на базе МБОУ Школа № 76 г.о. Самара 
(адрес: ул. Мориса Тореза, 32/2).  

23-25 
марта 
2023г. 

Подведение итогов Фестиваля 

 
3. Участники Фестиваля 

3.1 Участниками Фестиваля являются активы клубов по месту жительства 
городского округа Самара: команда-победитель районного тура (одна команда от каждого 
района). 

3.2 Состав команды: 5 человек в возрасте 7-17 лет.  



3.3 Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 
проведения Фестиваля, изложенными в Положении.  

3.4 Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 
технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Фестивале к 
Организатору. 

3.5 Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут 
участники Фестиваля. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 
участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6 Подача материалов на участие в Фестивале рассматривается как согласие 
автора (авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением 
авторских прав участников. 

3.7 Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности 
за время участия в Фестивале могут быть использованы Организаторами по своему 
усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8 Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов 
их интеллектуальной деятельности за время участия в Фестивале они не будут 
претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 
таких результатов. 

 
4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1  Фестиваль проводится в очной форме. 
4.2  Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии 

с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 
проведения Фестиваля. 

4.3 Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет из числа сотрудников 
Центра, задачами которого являются: 

 обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим 
Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников; 

 определяет состав экспертного жюри Фестиваля и регламент его работы; 

 разработка критериев оценки работы команд-участников Фестиваля; 

 анализ и обобщение итогов Фестиваля; 

 награждение участников Фестиваля. 

4.4   Содержание Фестиваля 
1 этап:  

 команды готовят визитную карточку команды. Продолжительность 
выступления 2-3 минуты.  

 творческая программа - работа команд (практические и теоретические 
задания и упражнения на взаимодействие) особой подготовки не требуется. 

 подведение итогов. 
2 этап:  

 визитная карточка команды. Продолжительность выступления 2-3 минуты; 
 работа команд (практические и теоретические задания и упражнения на 

взаимодействие). Для выполнения заданий, каждой команде необходимо 
привезти с собой: гуашь, кисти, стаканчик для воды, простой карандаш, 
ластик, точилку, маркеры, фломастеры. Бумагу предоставят организаторы; 

 подведение итогов. 
4.5  Фонограммы и видео презентации, используемые командами в выступлениях, 

должны быть предоставлены на флеш-носителе за 15 мин. до начала Фестиваля. 



4.6 Порядок выступления команд определяется по жеребьёвке перед началом 
Фестиваля.  
 4.7   Всем участникам Фестиваля при себе иметь сменную обувь. 
 

5. Требования к содержанию работ Фестиваля 
5.1 Визитная карточка команды, не должна содержать негативного материала. 

Продолжительность выступления 2-3 минуты.  
5.2 Команды в своих выступлениях могут использовать презентации, 

атрибуты, музыкальные инструменты ... 
 

6. Состав жюри и критерии оценки 
6.1  Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  
6.2  В задачи жюри Фестиваля входит: 

 отслеживание работы команд-участников Фестиваля 
 присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями 

оценки работы команд-участников Фестиваля; 
 присвоение номинаций по итогам Фестиваля. 

6.3  Критерии оценки: 
 соблюдение регламента выступления; 
 единая форма одежды, эмблемы; 
 умение творчески работать в команде; 
 содержание выступления: интересное, яркое, запоминающееся, «живое»; 
 командная работа: слаженный коллектив, представлены все участники, 

видна работа каждого. 
 

7. Подведение итогов Фестиваля 
1 этап: Дипломы победителям, сертификаты участникам подготавливаются на 

бланках учреждения-организатора и вручаются в день проведения. 
2 этап: Дипломы победителям подготавливаются на бланках Департамента 

образования и вручаются оргкомитетом Фестиваля. 
 
 

8. Контакты координаторов Фестиваля 
8.1 Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» 

г.о. Самара  
8.2 Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, 31 с 10.00 до 17.00; 
 по электронной почте: cdod-lider-samara@yandex.ru с пометкой в теме 

письма Фестиваль Вперёд, лидеры;   
 по телефону: 242-86-49, 336-08-06 

8.3 Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 
Фестиваля являются сотрудники МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара: 

 Быкова Наталья Михайловна, зам. директора МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. 
Самара; 

 Никулина Елена Владимировна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД 
«Лидер» г.о. Самара. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

Заявка на участие  
в городском фестивале «Вперёд, лидеры!»  

 
 

1. Краткое название ОУ по Уставу (для оформлений дипломов) 
2. Название клуба по месту жительства 
3. Ф.И.О. педагога-организатора 
4. Контактный телефон 
5. Необходимое техническое обеспечение 

 


