
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Фестиваля «Мы – будущее России» 

детских общественных объединений бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования города Омска 

 

1. Общие положения 

 1.1. Фестиваль детских общественных объединений (далее – Фестиваль) 

ежегодно проводится для детских общественных объединений города Омска  

по инициативе бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» 

(далее – Дворец творчества), Омской областной детской общественной 

организации «Будущее Сибири» (далее – ООДОО «Будущее Сибири») при 

поддержке департамента образования Администрации города Омска, и других 

заинтересованных организаций, как форма подведения итогов работы детских 

общественных объединений за учебный год. 

 1.2. Фестиваль призван обратить внимание общества на деятельность детских 

общественных объединений и организаций, показать успешные примеры 

деятельности общественно активных коллективов подростков. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 2.1. Цель Фестиваля – демонстрация возможностей и творческого потенциала 

детей, детских общественных объединений и организаций, взрослых, работающих 

с детьми, в реализации социально-значимых проектов на территории города Омска. 

 2.2. Фестиваль предполагает решение следующих задач: 

 - развитие социальной инициативы у обучающихся образовательных 

учреждений города Омска; 

 - раскрытие творческого потенциала детских общественных объединений  

и организаций; 

 - вовлечение обучающихся в проектную и социально – значимую 

деятельность; 

 - привлечение внимания общества, средств массовой информации  

к детскому движению города Омска. 
 

  

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие детские общественные объединения  

и организации, действующие в бюджетных образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска. 

3.2. Форма участия в фестивале – по заявкам. 

 

4. Руководство Фестивалем 

4.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Для проведения Фестиваля Оргкомитетом формируется жюри. 

 

 

5. Сроки проведения Фестиваля 
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5.1. Фестиваль проводится 14-15 мая 2021 года на базе Дворца творчества.  

5.2. Подача заявок на участие в программе Фестиваля осуществляется в срок до 

15 апреля 2021 года (Приложение 1). 

 

 

6. Содержание Фестиваля 

 В ходе Фестиваля предусмотрены следующие мероприятия: 

 6.1. Творческий марафон детских общественных объединений и организаций. 

 6.2. Городской конкурс «Лидер года» среди детских общественных 

объединений города Омска. 

 6.3. Подведение итогов деятельности детских общественных объединений за 

2020-2021 учебный год. 
 

 

7. Условия участия в Фестивале 

7.1. Участники творческого марафона – детские общественные объединения  

и организации, действующие в бюджетных образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска  

(не более 5 человек от одного объединения). Возглавляет команду руководитель 

детского общественного объединения или организации.  

Организаторы творческих станций - детские общественные объединения  

и организации. (не более 3 человек от одного объединения).  

Все участники Фестиваля должны быть одеты в форму детского общественного 

объединения или иметь отличительный знак.  

Срок подачи заявок на участие в творческом марафоне до 15 апреля 2021года. 

7.2. В городском конкурсе «Лидер года» принимают участие победители 

окружных этапов конкурса «Я – лидер» и лидеры профильных детских 

общественных объединений учреждений дополнительного образования  города 

Омска (один человек от округа). 

 

8. Порядок подведения итогов Фестиваля и награждение  

8.1. Победители творческого марафона награждаются дипломами департамента 

образования Администрации города Омска и ценными подарками. 

8.2. Победители конкурса «Лидер года» награждаются дипломами департамента 

образования Администрации города Омска и ценными подарками. 

8.3. Все участники Фестиваля получают сертификаты ООДОО «Будущее 

Сибири». 
 

Координаторы Фестиваля: Музыченко Татьяна Юрьевна, заведующий отделом 

социально- педагогической работы, Председатель Омской областной детской 

общественной организации 

«Будущее Сибири»; тел. 8 913 977 13 71 

 Кученкова Марина Дмитриевна, методист;  тел.8 950 950 74 59 
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Приложение 1  

 

БОУ _______________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале детских общественных объединений 

«Мы – будущее России» 

от ___________________________________ название ДОО, округ 

 
№ ФИО (полностью) учащегося Класс Руководитель детского объединения 

(ФИО, должность) 

    
 

 

Подпись руководителя ОУ 

 

 

Дата подачи заявки  


