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Положение  

о проведении регионального смотра-конкурса 

методических разработок и тематических культурно-досуговых программ 

«Дети – детям»  

 

Региональный смотр-конкурс методических разработок и тематических 

культурно-досуговых программ «Дети – детям» проводится в рамках 

Десятилетия детства и X Всероссийской акции «Добровольцы – детям!» 

(далее – Конкурс). Конкурс направлен на разработку новых методик и 

практик воспитания и развития добровольческих инициатив и проектов, 

ориентированных на поддержку детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, активизацию творческой деятельности по 

обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений в 

сотрудничестве с работниками детских оздоровительных пришкольных 

лагерей и летних площадок.  

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области.  

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Цель конкурса: разработка новых методик и практик клубной работы, 

способствующих развитию добровольческих инициатив и проектов, 

направленных на поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

Задачи конкурса:  

- выявление, поддержка и распространение инновационных передовых 

социальных практик организации адресной поддержки детей и семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- тиражирование, популяризация и распространение лучших 

методических разработок по созданию условий для формирования и 

воплощения детских инициатив, направленных на помощь сверстникам; 



- организация мероприятий по вовлечению детей в добровольческую 

деятельность. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие специалисты культурно-досуговых 

учреждений, реализующие программы в детских оздоровительных 

пришкольных лагерях и на летних площадках. 

 

Порядок и условия проведения конкурса: 
Для участия в конкурсе необходимо представить методические 

разработки, сценарии мероприятий, культурно-досуговых тематических 

программ. Работы направляются в электронном формате Word с материалами 

мультимедийного сопровождения: документы в аудио-, видео- и иных 

презентационных форматах. 

 

Конкурс проводится с 25 июня по 15 августа 2021 года: 

1 этап – июнь-июль: сбор конкурсных материалов;  

2 этап – август: экспертиза представленных материалов;  

3 этап – август: вебинар «Итоги конкурса». Награждение победителей. 

 

Критерии оценки конкурсных работ:  
1. Соответствие методической разработки теме конкурса, его цели и 

задачам. 

2. Качество оформления представленной методической разработки 

(общая культура оформления, стиль, грамотность).  

3. Оригинальность замысла методической разработки.  

4. Соответствие возрастным и психологическим особенностям 

аудитории. 

5. Уровень проработанности содержания, представленного в 

конкурсной работе (композиционная целостность, структура и логика 

изложения, авторский вклад в проект, наличие списка используемой 

литературы, в том числе интернет-источников).  

6. Разнообразие и эффективность методических приемов, 

используемых в методической разработке (их целесообразность, 

необходимость и достаточность). 

 

Конкурсные материалы принимаются до 31 июля 2021 года на адрес 

электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru с пометкой «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

 

Подведение итогов: 

Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

входят специалисты ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества».  

Итоги конкурса будут объявлены на вебинаре. Все участники конкурса 

получат Свидетельство участника; победителям присваивается звание 



Лауреата 1, 2, 3 степеней и дипломантов 1, 2, 3 степеней. Жюри оставляет за 

собой право учреждать специальные дипломы. 

 

Свидетельства и дипломы в электронном виде будут опубликованы на 

официальном сайте ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 

 

Контактная информация:  

630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 

телефон: 8 (383) 252 50 49 – Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник 

отдела социокультурной, проектно-аналитической и образовательной 

деятельности, куратор смотра-конкурса. 


