
1  

Пермская региональная детская общественная 

организация «МУРАВЕЙ» 

 

614060, г. Пермь, ул. Крупской, 12 

тел. (342) 298-58-80, 8-902-47-25-880 

8-919-712-35-33 

E-mail: muravey.perm@mail.ru 

ОКПО 78879950  ОКАТО 57401000000 

ИНН 5904133733  КПП 590601001 

 

 

 

01 марта 2019 г. № 31 

 

 

 

 

  

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Пермского края, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям организаций общего и 

дополнительного образования 

 
 

О проведении регионального этапа 

XXI Международного фестиваля  

«Детство без границ» 

 

Пермская региональная детская общественная организация «Муравей» с целью 

демонстрации возможностей и творческого потенциала детей и детских организаций 

в реализации социально значимых детских инициатив проводит региональный этап 

XXI Международного фестиваля «Детство без границ». Участниками конкурса 

являются члены детских общественных и творческих объединений и организаций 

Пермского края в возрасте от 8 до 18 лет. Форма участия в региональном этапе 

фестиваля – заочная. 

Региональный этап XXI Международного фестиваля «Детство без границ» 

проводится на основании Положения (приложение 1) Пермской региональной 

детской общественной организацией «Муравей»; оператор – Чайковская Ассоциация 

Детских Объединений «ЧАДО». 

Международный фестиваль «Детство без границ» проводится ежегодно с 1997 

г. по инициативе Международного союза детских общественных объединений «Союз 

пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО). 

По решению регионального жюри лучшие работы направляются в г. Москву на 

федеральный этап Международного фестиваля «Детство без границ». Все участники 

регионального этапа Фестиваля отмечаются сертификатами, победители – 

дипломами. 

Заявки и работы участников регионального этапа принимаются до 25 марта 

2019 года в печатном виде и на электронном носителе (для каждой работы – 

отдельный электронный носитель) с сопроводительным письмом (приложение 2) 

почтовой связью с доставкой непосредственно в Координационный комитет 

регионального этапа Фестиваля или с сопровождающим лицом по адресу: 617760, 

Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира 39 а.  
Заявки на участие вместе с работами также необходимо продублировать на 

электронную почту chado59@mail.ru, указав в теме письма «Заявки на ДБГ», до 25 

марта 2019 года. 
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Дополнительную информацию по проведению регионального этапа 

Международного фестиваля «Детство без границ» можно получить по тел. 8-909-11-

00-311 (Патрушева Наталья Геннадьевна). 

 

 

 

Приложение: на 17 стр. в 1 экз. 
 

Президент ПРДОО «Муравей»  Л.И. Сорванова 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Пермской региональной 

детской общественной 

организации «Муравей» 
 

 

 _______________ Л.И. Сорванова 

«01» марта 2019 г. 

 

 

Положение  

о региональном этапе XXI Международного фестиваля  

«Детство без границ». 

 

1. Основные положения 

  Региональный этап Международного фестиваля «Детство без границ» (далее – 

Фестиваль) проводится как форма творческого отчета детских объединений по 

реализации детских программ и проектов. 

  Учредителем и организатором регионального этапа Фестиваля являются 

Пермская региональная детская общественная организация «Муравей», член 

Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО). 

Фестиваль призван обратить внимание общества на проблемы, стоящие перед 

детьми и подростками, показать примеры их успешного решения для формирования 

гражданской, патриотической позиции подрастающего поколения; активизировать 

деятельность детских общественных организаций и объединений в процессах 

развития, формирования, воспитания, обучения и социализации детей; 

продемонстрировать значимость, полезность и эффективность детских и 

подростковых общественных организаций и объединений как социального института. 

Фестиваль – это праздник Детства. Он открыт для всех прогрессивных сил 

общества и призван стать праздником торжества прав детей в обществе, светлым и 

значимым событием Дня детских организаций и Международного дня защиты детей. 

2. Цели и задачи 

Приоритетной целью Фестиваля «Детство без границ» является демонстрация 

возможностей и творческого потенциала детей, детских организаций и коллективов, 

взрослых, работающих с детьми, в реализации социально значимых детских 

инициатив.  

Задачи Фестиваля: 

 создать условия для творческого общения и сотрудничества детских 

объединений разных направлений деятельности; 

 раскрыть детям и подросткам возможности творческого общения и 

сотрудничества детских объединений в общественно-значимой деятельности; 

 вовлечь детей в созидательную, позитивную деятельность; 

 систематизировать методики, приемы, формы работы по реализации детских 
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программ и проектов в сфере поддержки талантливых детей и молодежи; 

 привлечь внимание государственных и общественных институтов, средств 

массовой информации к проблемам подрастающего поколения. 

   

3. Содержание и программа 

Фестиваль проходит в два этапа:  

Первый этап – заочный региональный (организует Пермская региональная 

детская общественная организация «Муравей») 

Второй этап – заочный федеральный (проводит СПО-ФДО) 

Работы, участвующие в других конкурсах без участия в региональном этапе, не 

будут приняты на Международный этап Фестиваля.  

На первом этапе (01 марта – 25 марта 2019 года) в заочной форме проходят 

следующие конкурсы: 

 конкурс-акция «Давайте жить и с природою дружить»; 

 конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрый 

волшебник»; 

 конкурс изобразительного искусства и художественно-прикладного 

творчества «Фантазия без границ»; 

 конкурс игровых проектов «Игра объединяет»; 

 конкурс авторских мастер-классов «Нет предела совершенству». 

Все работы, направленные для участия в конкурсе, не рецензируются и обратно 

авторам не возвращаются. 

Лучшие работы, в соответствии с условиями конкурсов, региональный 

координационный комитет направляет в г. Москву в Координационный комитет 

фестиваля на рассмотрение жюри. Работы участников Фестиваля не рецензируются и 

не возвращаются. 

Второй этап (апрель-июнь 2019 года) проходит в г. Москве (апрель– 

подведение итогов, май – заключительные мероприятия фестиваля). 

 

4. Общее руководство 

 на региональном уровне - оргкомитет, созданный при ПРДОО «Муравей», 

который организует работу по подготовке и проведению первого этапа фестиваля в 

Пермском крае; 

 на федеральном и международном уровнях – Координационный комитет 

по проведению Международного фестиваля «Детство без границ», созданный при 

Аппарате управления СПО-ФДО, который выполняет координирующие функции в 

процессе подготовки и проведения фестиваля в ходе регионального этапа, 

формирует состав жюри и организует его работу на втором этапе (по каждому 

конкурсу), проводит всю организаторскую и творческую работу при подготовке и 

проведении заключительных мероприятий фестиваля в Москве и Московской 

области.  

5. Участники 

  В Фестивале могут участвовать члены детских общественных объединений и 

организаций Пермского края, в возрасте от 8 до 18 лет. 
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6. Подведение итогов Фестиваля 

  Итоги заочного регионального этапа Фестиваля будут опубликованы на сайте 

ПРДОО «Муравей» www.muravey.perm.ru не позднее 15 апреля 2019 года. 

  Всем участникам регионального этапа Фестиваля будут предоставлены 

электронные сертификаты, победителям – дипломы. Работы победителей 

направляются в г. Москву на федеральный этап Международного фестиваля 

«Детство без границ». 
 

 

7. Персональные данные участников 

Персональные данные участников обрабатываются оператором в соответствии 

с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Оператором персональных данных участников является Пермская региональная 

детская общественная организация «Муравей» (г. Пермь, ул. Крупской, 12), 

Чайковская Ассоциация Детских Объединений «ЧАДО» (617760, Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Мира, 39 а). 

Цели обработки персональных данных: 

- использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования. 

В информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, 

статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

Принимая участия в Фестивале, вы подтверждаете свое согласие на обработку 

оператором ваших персональных данных. 

http://www.muravey.perm.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ-АКЦИИ «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ И С ПРИРОДОЮ ДРУЖИТЬ!» 

 

1. Цель конкурса-акции:  
Активизация экологической деятельности детских общественных объединений 

– субъектов СПО-ФДО по воспитанию у детей бережного, экологически 

обоснованного и социально активного отношения к природе, формированию 

активной жизненной позиции по сохранению природных богатств. 

 

2. Задачи конкурса-акции: 
- развитие детского и молодежного экологического движения; 

- создание механизмов взаимодействия органов государственной власти с 

детскими общественными организациями, осуществляющими деятельности 

в области охраны природы; 

- привлечение детей к экологическому движению в защиту природы, 

организации исследовательской природоохранной деятельности, оказанию 

практической помощи природе; 

- выявление, поддержка и распространение современного опыта деятельности 

детских общественных объединений в организации экологической 

деятельности по принципу: «Равный – Равному!»; 

- совершенствование деятельности общественных объединений по 

организации экологической работы в детских коллективах и повышению 

уровня экологической культуры и экологических знаний у детей. 

3. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в 

возрасте от 8 до 18 лет, детские общественные организации. 

 

4. Организация и проведение конкурса-акции.  

В ходе конкурса-акции в детских общественных организациях рекомендуется 

провести: 

- Акции (предлагается осуществить практическую помощь по проведению 

природоохранных мероприятий: очистка родников; спасение животных; 

изготовление кормушек и искусственных гнездовий; утилизация мусора; 

проведение экологических акций: «Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета», 

«Помоги пернатым», «Мусору – нет!» и так далее). 

- Проекты (предлагается разработать и реализовать социальный проект 

«Экология: что может сделать каждый?», отражающий опыт природоохранной 

деятельности). 

- Фото- и видеорепортажи (предлагается провести конкурс фоторепортажей и 

видеорепортажей «Эко-объектив» об экологической социально-полезной 

деятельности детских коллективов). 

- Лучшие работы по решению регионального жюри направляются Оператору 

конкурса-акции «Давайте жить и с природою дружить!» 

 

5. Критерии оценки: 
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Акции. Жюри конкурса оценивает новизну, креативность проведения акции. 

Наличие фото (не менее 3-х), ссылок на пост-релиз акции. Также оценивается 

полнота описания проводимой акции и её оформление.  

Проекты. Жюри конкурса оценивает новизну проекта, результат и методы 

реализации, наличие фотографий (не менее 3-х), ссылок на пост-релиз (статью), 

наличие рецензии (отзыва) на проект. Также оценивается полнота описания, 

оформление и наличие календаря проводимых мероприятий в рамках проекта. 

Все материалы оформляются в свободной форме одним документом (текстовый редактор 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,5). Обязательно 

должен быть оформлен титульный лист с указанием: наименование конкурса; тема, номинация, 

возрастная категория участника конкурса; 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. 

Работы принимаются в электроном виде на адрес: chado59@mail.ru с обязательным 

указанием названия конкурса, названия конкурсной работы, автора и региона (республика, край, 

область, автономный округ, район, город, село), в теме письма обязательно указывается 

«Конкурс (Детство без границ)». 

Фото- и видеорепортажи. Жюри оценивает творческий подход, композицию, 

выбранный ракурс, качество предоставляемого материала.  

Фоторепортаж должен содержать 3-5 фото.  

Видеорепортаж, длительностью до 3 минут, размещается на сайте: 

https://www.youtube.com/ В начале видеоролика должна быть указана 

информация: номинация, название работы, фамилия, имя автора (авторов), 

название коллектива), Ф.И.О. руководителя; полный адрес.  

Оператору представляется заявка с ссылкой на видеорепортаж с 

обязательным указанием названия конкурса, названия конкурсной работы, 

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

село) на адрес: chado59@mail.ru, в теме письма обязательно указывается 

«Конкурс (Детство без границ)».  

Обязательно должна быть оформлена заявка с указанием: наименование 

конкурса; тема, номинация, возрастная категория участника конкурса; 

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. 

ВАЖНО: 

 работы, направленные позже указанного срока, к рассмотрению не 

допускаются;  

 работы, авторами которых являются более 2-х человек, называются 

коллективными; 

в случае отсутствия недостающих данных, работы к участию в конкурсе-

акции не допускаются. 

 

mailto:chado59@mail.ru
https://www.youtube.com/
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6. Особые требования.  

Заявки на участие принимаются до 25 марта 2019 года в печатном виде и 

на электронном носителе (для каждой работы – отдельный электронный носитель) с 

сопроводительным письмом (приложение 2) почтовой связью с доставкой 

непосредственно Координационный комитет регионального этапа Фестиваля или с 

сопровождающим лицом по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Мира 39 а.  

 к работам необходимо сопроводительное письмо (приложение № 2), 

которое прилагается в оригинале и на электронном носителе отдельно по каждому 

конкурсу; 

 к каждой работе необходимо прикрепить на её невидимую часть надпись с 

обязательным указанием названия работы, автора и региона (край, район, город, 

село). 

Заявки на участие вместе с работами также необходимо продублировать на 

электронную почту chado59@mail.ru, указав в теме письма «Заявки на ДБГ», до 25 

марта 2019 года. 

 

 

*    *     * 

mailto:chado59@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ФАНТАЗИЯ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

1. Цели и задачи конкурса:  

 формирование творчески развитой личности, ориентированной на высокие 

духовно-нравственные ценности; 

 пробуждение интереса к историко-культурному наследию своего края; 

 создание условий для освоения и сохранения детьми, подростками и 

молодёжью традиционной культуры своего народа; 

 содействие развитию творческих способностей детей, подростков и 

молодёжи. 

2. Темы (номинации) конкурса: 
- «Прекрасное вокруг нас»; 

- «Кладовая ремёсел»; 

- «То, что дорого сердцу»; 

- «Сувенир родного края»; 

- «Игрушка моей мечты». 

3. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в 

возрасте от 12 до 18 лет, детские общественные организации. 

4. Требования к работам. На конкурс принимаются работы, выполненные в 

различных видах и техниках декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества (рисунки, плакаты, аппликации, плоскостная игрушка, мягкая игрушка, 

панно, батик, бисероплетение, соломка, лоскутная техника, работы из природных 

материалов и другие). Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично 

оформлены, иметь необходимый крепеж. Объемные композиции должны быть 

собраны, закреплены и готовы к экспозиции. 

5. Критерии оценки: 

С учётом возрастных категорий жюри конкурса будет оценивать соответствие 

теме, творческий подход в выполнении работ, нестандартность, образность, 

богатство цветоощущения, художественный вкус, знание и сохранение национальных 

традиций, оригинальность идеи, композицию, использование нетрадиционной 

техники, уровень художественного оформления представленных работ. 

6. Особые требования.  
Заявки на участие принимаются до 25 марта 2019 года в печатном виде и на 

электронном носителе (для каждой работы – отдельный электронный носитель) с 

сопроводительным письмом (приложение 2) почтовой связью с доставкой 

непосредственно Координационный комитет регионального этапа Фестиваля или с 

сопровождающим лицом по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Мира 39 а.  

 к работам необходимо сопроводительное письмо (приложение № 2), которое 

прилагается в оригинале и на электронном носителе отдельно по каждому конкурсу; 

 к каждой работе необходимо прикрепить на её невидимую часть надпись с 

обязательным указанием названия работы, автора и региона (край, район, город, 

село). 
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Заявки на участие вместе с работами также необходимо продублировать на 

электронную почту chado59@mail.ru, указав в теме письма «Заявки на ДБГ», до 25 

марта 2019 года. 

 

 

*    *     * 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ АВТОРСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ 

«НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ!» 

1. Цели и задачи конкурса: 

- самореализация детей и подростков путем вовлечение их в активную 

творческую деятельность; 

- организация взаимодействия между участниками различных направлений 

мастер-классов, обмен опытом и возможность знакомства с другими формами 

творчества и мастерства; 

- создание условий для демонстрации в детской, подростковой среде различных 

видов социальной активности участников детских общественных объединений; 

- приобщение к различным формам искусства, формирование творческого 

оригинального мышления; 

- возможность освоить новые социальные роли, в том числе и роль педагога. 

2. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь 

индивидуально в возрасте от 12 до 18 лет. Участнику необходимо предоставить 

видеозапись проведения мастер-класса с необходимыми приложениями в виде 

описательной части или фотографиями на цифровых носителях. 

3. Требования к работам. На конкурс принимаются мастер-классы по 

следующим направлениям: 

- художественно-прикладное творчество (роспись по стеклу и ткани, валяние 

войлока, поделки из пластика, глины, этнические украшения, поделки из 

бисера, флористика, макраме и прочее); 

- кулинарное и кондитерское искусство; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- создание, защита и реализация социальных проектов; 

- искусство хореографии; 

- журналистика;  

- театральное мастерство, риторика, сценическое движение, ораторское 

искусство; 

- искусство фотографии и видеосъемки; 

- создание стиля (макияж, прическа, внешний образ); 

- этика и культура речи. 

4. Требования к работам.  

5. Номинации конкурса: «Виртуоз», «Знаток», «Мастер на все руки», 

«Профессионал». 

6. Критерии оценки.  
- соответствие идеи цели, задачам и тематике конкурса; 

- мастерство исполнения; 

mailto:chado59@mail.ru
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- оригинальность идеи; 

- зрелищность мастер-класса; 

- наличие оформления и дополнительных раздаточных материалов. 
 

7. Особые требования.  
Заявки на участие принимаются до 25 марта 2019 года в печатном виде и на 

электронном носителе (для каждой работы – отдельный электронный носитель) с 

сопроводительным письмом (приложение 2) почтовой связью с доставкой 

непосредственно Координационный комитет регионального этапа Фестиваля или с 

сопровождающим лицом по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Мира 39 а.  

 к работам необходимо сопроводительное письмо (приложение № 2), которое 

прилагается в оригинале и на электронном носителе отдельно по каждому конкурсу; 

 к каждой работе необходимо прикрепить на её невидимую часть надпись с 

обязательным указанием названия работы, автора и региона (край, район, город, 

село). 

Заявки на участие вместе с работами также необходимо продублировать на 

электронную почту chado59@mail.ru, указав в теме письма «Заявки на ДБГ», до 25 

марта 2019 года. 

 

*    *   * 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ 

«ИГРА ОБЪЕДИНЯЕТ» 

 

1. Цель: развитие интереса участников детских общественных объединений к 

игровому наследию международного детского движения, использованию игровых 

приёмов для объединения сверстников. 

2. Задачи конкурса-акции: 
 анализ игрового наследия международного детского движения, 

направленного на развитие позитивных качеств личности детей и подростков; 

 обобщение опыта использования игры в деятельности общественных 

объединений; 

 обмен идеями создания игр, игровых проектов; 

 содействие установлению творческих связей между игровыми коллективами, 

клубами и творческими объединениями; 

 подготовка сборника игровых программ, форм и методов, используемых при 

организации лагерных сборов, выездов, встреч. 

3. Участники конкурса. В конкурсе могут участвовать дети и молодёжь в 

возрасте от 12 до 18 лет индивидуально или в составе детских общественных 

организаций по трём номинациям: 

 «Моя игра» – описание игр или игровых приёмов, которые играли помогают 

объединять детей в игре, или же описание игр, направленных на укрепление 

межпоколенных связей; 

 «Игра в подарок» – описание игр для детей с ограниченными 

возможностями, разработанных участниками детских общественных объединений 

сегодняшнего дня. 

4. Критерии оценки.  

 социальный замысел и оригинальность описания игровых программ и 

проектов; 

 тематическая направленность, соответствие идее одного из трёх конкурсных 

направлений; 

 разнообразие игровых приемов и информационных технологий, используемых 

при организации игровых программ и проектов или описании игр, входящих в них; 

 наглядность изложения и оформления конкурсных материалов. 

 

5. Особые требования.  
Заявки на участие принимаются до 25 марта 2019 года в печатном виде и на 

электронном носителе (для каждой работы – отдельный электронный носитель) с 

сопроводительным письмом (приложение 2) и с приложением фотографий, 

отражающих ход и основные действия играющих, их впечатления от участия в них, 

почтовой связью с доставкой непосредственно Координационный комитет 

регионального этапа Фестиваля или с сопровождающим лицом по адресу: 617760, 

Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира 39 а.  

 к работам необходимо сопроводительное письмо (приложение № 2), которое 

прилагается в оригинале и на электронном носителе отдельно по каждому конкурсу; 
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 к каждой работе необходимо прикрепить на её невидимую часть надпись с 

обязательным указанием названия работы, автора и региона (край, район, город, 

село). 

Заявки на участие вместе с работами также необходимо продублировать на 

электронную почту chado59@mail.ru, указав в теме письма «Заявки на ДБГ», до 25 

марта 2019 года. 

 

 

*    *   * 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ДЕТЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК» 
 

Международный союз детских общественных объединений 

«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций»,  

Московская региональная общественная организация инвалидов 

«Детский орден милосердия», газета «Пионерская правда» объявляют традиционный конкурс на 

присуждение премии «Добрый волшебник» в рамках 

XXI Международного фестиваля «Детство без границ» 

1. Цели и задачи: 

 создать условия для совместного общения детей с ограниченными 

возможностями со сверстниками; 

 продемонстрировать возможности детей и молодёжи, каждый из которых 

вопреки сложным жизненным ситуациям, трудным обстоятельствам ценит жизнь, 

радуется ей, творит для себя и для людей, является лидером в своей организации; 

 обратить внимание общества на детские общественные объединения, 

занимающиеся проблемами детей-инвалидов, их социальной адаптацией. 

2. Участники конкурса: дети и молодёжь с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 12 до 18 лет. 

3. Организация и проведение конкурса. Для участия необходимо 

предоставить материалы, рассказывающие о детях-претендентах на звание 

лауреата премии «Добрый волшебник», присланных в произвольной форме от 

детских объединений, взрослых, сверстников, коллективов, средств массовой 

информации.  

Финалисты федерального этапа рекомендуются Федеральным оргкомитетом 

на присуждение премии «Добрый волшебник». 

Документы (письма, рисунки детей, диски, фотографии и другие материалы) 

направляются в Координационный комитет фестиваля до 25 марта 2019 года. 

4. Особые требования.  

Заявки на участие принимаются до 25 марта 2019 года в печатном виде и 

на электронном носителе (для каждой работы – отдельный электронный носитель) с 

сопроводительным письмом (приложение 2) почтовой связью с доставкой 

непосредственно Координационный комитет регионального этапа Фестиваля или с 

сопровождающим лицом по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Мира 39 а.  

 к работам необходимо сопроводительное письмо (приложение № 2), 

которое прилагается в оригинале и на электронном носителе отдельно по каждому 

конкурсу; 

 к каждой работе необходимо прикрепить на её невидимую часть надпись с 

обязательным указанием названия работы, автора и региона (край, район, город, 

село). 

Заявки на участие вместе с работами также необходимо продублировать на 

электронную почту chado59@mail.ru, указав в теме письма «Заявки на ДБГ», до 25 

марта 2019 года. 
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Приложение 2 

ОБРАЗЦЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА К РАБОТЕ 

 

 

Фестиваль «Детство без границ» 

наименование конкурса 
Конкурс-акция «Давайте жить и с природою 

дружить!» 

название работы Региональная акция «Память» 

фамилия и имя автора (авторов) Петров Петр Петрович 

возраст (число, месяц, год 

рождения) 
16 лет, 15.01.2003 

название детской организации 

(объединения) 
ДОО «СМиД» 

фамилия, имя, отчество 

руководителя (куратора) 
Иванова Мария Ивановна 

полный почтовый адрес 
614000 Пермский край, г. Пермь, 

ул. Ленина, 90 

мобильный и домашний телефоны (342) 211-89-35, 8 902 99 99999 

электронный адрес petrov.petr@mail.ru 
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Фестиваль «Детство без границ» 

наименование конкурса 

Kонкурс изобразительного 

искусства и художественно-прикладного 

творчества 

«Фантазия без границ» 

номинация конкурса «Прекрасное вокруг нас» 

название работы «Очистим родники вместе!» 

фамилия и имя автора (авторов) Петров Петр Петрович 

возраст (число, месяц, год 

рождения) 
16 лет, 15.01.2003 

название детской организации 

(объединения) 
ДОО «СМиД» 

фамилия, имя, отчество 

руководителя (куратора) 
Иванова Мария Ивановна 

полный почтовый адрес 
617000 Пермский край, Еловский район, 

с.Елово, ул. Ленина, 90 

мобильный и домашний телефоны (342) 211-89-35, 8 902 99 99999 

электронный адрес petrov.petr@mail.ru 
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Фестиваль «Детство без границ» 

наименование конкурса 
Конкурс игровых проектов  

«Игра объединяет» 

номинация конкурса «Игра в подарок» 

название работы 

 «Взаимодействие социальных институтов 

общества в развитии детских организаций и 

объединений, как субъектов гражданского 

общества» 

фамилия и имя автора (авторов) Петров Петр Петрович 

возраст (число, месяц, год 

рождения) 
16 лет, 15.01.2003 

название детской организации 

(объединения) 
ДОО «СМиД» 

фамилия, имя, отчество 

руководителя (куратора) 
Иванова Мария Ивановна 

полный почтовый адрес 
614000 Пермский край, г. Пермь, ул. 

Ленина, 90 

мобильный и домашний телефоны (342) 211-89-35, 8 902 99 99999 

электронный адрес petrov.petr@mail.ru 
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Фестиваль «Детство без границ» 

наименование конкурса 
Kонкурс авторских мастер-классов 

«нет предела совершенству!» 

номинация конкурса «Виртуоз» 

название работы «Добро не может быть пережитком!» 

фамилия и имя автора (авторов) 
Петров Петр Петрович, Сидоров Афанасий 

Иванович, Лебедева Марина Ивановна  

возраст (число, месяц, год 

рождения) 

16 лет, 15.01.2003; 15 лет, 11.02.2004;  

16 лет, 22.02.2003 

название детской организации 

(объединения) 
ДОО «СМиД» 

фамилия, имя, отчество 

руководителя (куратора) 
 –  

полный почтовый адрес 

614000 Пермский край,  

г. Пермь, ул. Ленина, 90 

мобильный и домашний телефоны (342) 211-89-35, 8 902 99 99999 

электронный адрес petrov.petr@mail.ru 
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Фестиваль «Детство без границ» 

наименование конкурса Конкурс «Добрый Волшебник» 

фамилия и имя автора (авторов) Петров Петр Петрович 

возраст (число, месяц, год 

рождения) 

16 лет, 15.01.2003 

 

название детской организации 

(объединения) 
ДОО «СМиД» 

указание школы (творческого 

объединения, студии, кружка) 
МАОУ «СОШ № 1» 

фамилия, имя, отчество 

руководителя (куратора) 
 Иванова Мария Борисовна 

полный почтовый адрес 

614000 Пермский край,  

г. Пермь, ул. Ленина, 90 

мобильный и домашний телефоны (342) 211-89-35, 8 902 99 99999 

электронный адрес petrov.petr@mail.ru 

 

 


