


  

 для участия в «Эстафете опыта» каждой команде необходимо предоставить 

сценарий проведения или аннотацию, или видеоматериал примера игры на знакомство и 

командообразование, организованной участниками объединения. Пять объединений, 

предложивших наиболее интересную игру, смогут представить ее в рамках проведения 

Фестиваля. Длительность игры – 10-15 минут. 

 презентация объединения в формате видеоролика, в котором рассказывается о 

деятельности объединения в 2021 году.  

Требования к видеоролику: 

 Формат видеоролика: AVI, MP4, MOV, WMV 

 Соотношение сторон кадра: предпочтительно 16:9 

 Разрешение не ниже HD 720p 1280х720 

 Съемка горизонтальная. Вертикально снятые видеоролики не принимаются 

 Продолжительность – не более 3-х минут. 

Во время презентации деятельности объединения за 2021 год рекомендуется указать 

общие сведения об объединении: историю создания, название, год создания, эмблему и ее 

значение, структуру, статус объединения, цели, задачи, атрибуты, ритуалы объединения, 

традиции, количество обучающихся, информацию о педагогах и организаторах, программы 

и направления деятельности объединения, социальные партнёры, достижения. 

5.2.   В день проведения фестиваля делегации должны быть обеспечены собственной 

атрибутикой, парадной формой, иметь рекламные материалы для обмена с другими ДОО, 

техническими средствами, необходимыми для участия в «Эстафете опыта», а также 

материалами для оформления стендов. 

5.3.   На Фестивале при себе иметь: 

 оригинал заявки на участие в мероприятии с печатью учреждения и подписью 

директора (форма заявки в Приложении 1). 

 справку о санитарно-эпидемиологическом окружении на всех участников и 

сопровождающего, которая должна содержать сведения об отсутствии контакта с 

инфекционными больными по месту жительства и обучения, в том числе с лицами, у 

которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 (не ранее, чем за три дня до 

мероприятия); 

 средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

 

6. Содержание 

6.1.   В программу Фестиваля входит: 
 

 Выставка «Ровесник - ровеснику»;  

 Презентация объединения на выставке; 

 «Эстафета опыта»; 

 Деловая игра. 

 

6.1.1. Фестиваль предусматривает конкурсные этапы «Выставка» и «Презентация 

объединения на выставке», по результатам экспертной оценки которых, будут награждены 

3 наиболее активных общественных объединения. 

 Критерии оценки стенда на выставке: 

 наглядность (0-3 б); 

 наличие общих сведений (0-1 б); 

 доступность (0-1 б); 

 информативность (0-3 б); 

 полнота раскрытия деятельности объединения (0-3 б). 

  Во время презентации стенда (не более 3 минут) рекомендуется указать общие 

сведения об организации: историю создания, название, год создания, эмблему и ее 

значение, структуру, статус объединения, состояние нормативной базы, цели, задачи, 



  

атрибуты, ритуалы объединения, традиции, количество обучающихся, информацию о 

педагогах и организаторах, информацию о месте базирования объединения, программы 

и направления объединения, социальных партнеров, достижения.  
  

 Критерии оценки презентации объединения: 

 содержательность; (0-3 б) 

 конкретность и значимость деятельности для окружающих людей и членов 

объединения; (0-3 б) 

 социальная эффективность; (0-3 б) 

 результативность деятельности; (0-3 б) 

 

7. Условия финансирования 

Финансирование осуществляется на долевых началах: 

7.1. ГБУ ДО «Центр Ладога» осуществляет расходы, связанные с награждением 3 

лучших объединений Фестиваля и оплатой привлекаемых специалистов. 

7.2. Командирующие организации несут расходы, связанные с транспортировкой 

участников до места проведения мероприятия и обратно, и питанию участников Фестиваля. 

 

8. Порядок награждения 

      8.1. Всем объединениям вручаются сертификаты участников. 

8.2. Награждаются коллективными призами 3 детских общественных объединений, 

набравших наибольшее количество баллов за время проведения Фестиваля. 

 

   Контакты: 

 Социально-педагогический отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

spo@ladoga-lo.ru, телефон 8(812)247-27-69; 

 Садвакасова Диана Амировна - педагог-организатор социально-педагогического 

отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога», 8(921)438-69-50; 

 Румянцева Анна Дмитриевна – начальник социально-педагогического отдела ГБУ 

ДО «Центр «Ладога». 

 

 

 

Ссылка на регистрационную форму: 

 

mailto:spo@ladoga-lo.ru


  

Приложение № 1 

 

Заявка на участие  

в Областном фестивале детских и молодежных общественных объединений 

«Шаг навстречу!», 

 
от _________________________________________________________________________ 

(наименование направляющей организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района) 

 

 

№ ФИО Дата рождения 
ФИО родителя, контактный 

телефон родителя 

Контактный 

телефон 

руководителя, 

e-mail 

Статус  в 

общественном 

объединении / 

должность 

Руководитель 
1      

Участники 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

Требуемые материалы для проведения игры 

 

 

 

  

 

Обязательная дополнительная информация к заявке: 

 

Название объединения:  

Руководитель объединения:  

Дата создания:  

Количество участников объединения:  

Направление деятельности:  

Какой год посещаете Фестиваль:  

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации: ____________/______________________/ 

                                                                      

                                                                         М.П. 







 
 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр «Ладога» 
 

 

 

Программа 
Областного фестиваля 

детских и молодежных общественных 

объединений  

«Шаг навстречу!» 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

24 ноября 2021 г. 

д.Разметелево  



 

 

 
 

Время Событие Место 

проведения 

10.30 – 11.30 Регистрация участников Фойе 1 этаж 

11.30 – 11.45 Открытие Актовый зал  

11.45 – 12.15 Подготовка стендов Фойе 2 этаж 

12.15 – 13.15 Выставка «Ровесник – Ровеснику» Фойе 2 этаж 

13.15 – 13.45 Обед Столовая 

13.45 – 14.05 1 поток – Игра 

«Давайте 

знакомиться» 

Каб. 1.1 

2 поток – Игра 

«Палка, палка, 

огуречик…» 

Каб. 1.4 

3 поток – 

«Двенадцать 

месяцев» 

Фойе 2 этаж 

14.05 – 14.25 1 поток – 

«Двенадцать 

месяцев» 

Фойе 2 этаж 

2 поток – Игра 

«Давайте 

знакомиться» 

Каб. 1.1 

3 поток – «Палка, 

палка, огуречик…» 

Каб. 1.4 

14.25 – 14.45 1 поток – «Палка, 

палка, огуречик…» 

Каб. 1.4 

2 поток – 

«Двенадцать 

месяцев» 

Фойе 2 этаж 

3 поток – Игра 

«Давайте 

знакомиться» 

Каб. 1.1 

14.45 – 16.10 Интеллектуальная игра «Квиз» Актовый зал 

16.10 – 16.30 Подведение итогов, закрытие Фестиваля Актовый зал 

16.30 Отъезд  

 

 

  



 

 

 

Эксперты: 

 

1. Мордвинов Алексей Андреевич, Председатель Ленинградской 

областной организации РСМ, Член регионального совета РДШ 

ЛО; 

2. Мордвинова Ольга Георгиевна, заместитель Председателя 

Ленинградской областной организации РСМ, Член регионального 

совета РДШ ЛО; 

3. Назарчук Юрий Алексеевич, член АСО Ленинградской 

области; 

4. Серова Валерия Владимировна, специалист сферы финансов, 

практикующий инвестор, тренер, эксперт школы «Финансовая 

грамотность»; 

5. Юганова Анна Аркадьевна, член Ленинградской областной 

организации РСМ. 

 

 

 

Организаторы: 

 

Социально-педагогический отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

spo@ladoga-lo.ru, 8 (812) 247-27-69 

 

1. Румянцева Анна Дмитриевна - начальник социально-

педагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

2. Садвакасова Диана Амировна - педагог-организатор 

социально-педагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

3. Румянцев Сергей Александрович, региональный координатор 

ООГДЮО РДШ Ленинградской области, начальник отдела 

регионального ресурсного центра по развитию РДШ. 

  

mailto:spo@ladoga-lo.ru


 

 

Для заметок 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Фотографии с мероприятия появятся в группе 

«ША навсегда»: 

 

 
 

В данной группе Вы также можете оставить отзыв о мероприятии. 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие в Фестивале!  

До новых встреч!  



 

 

«О проведении Областного фестиваля детских и молодежных общественных 

объединений «Шаг навстречу!»  

 

В соответствии с пунктом № 263 календарного плана массовых мероприятий ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» с обучающимися в Ленинградской области на 2021 год 24 ноября на 

был проведен Областной фестиваль детских и молодежных общественных объединений 

«Шаг навстречу!». 

В ходе фестиваля решались следующие задачи: выявление и распространение 

успешного опыта работы общественных объединений Ленинградской области, мотивация 

обучающихся к активному участию в деятельности органов государственно-

общественного управления и социально-значимой деятельности, развитие 

коммуникативной одаренности, формирование активной гражданской позиции, развитие 

инициативы детей и подростков по преобразованию социальной среды.  

Фестиваль является традиционным мероприятием и проводится социально-

педагогическим отделом уже более 10 лет. В 2021 году Фестиваль посетили 87 человек из 

16 образовательных организаций и 6 муниципальных районов (Бокситогорский район, 

Волосовский район, Всеволожский район, Выборгский район, Гатчинский район, 

Тосненский район). 

Не приняли участие следующие районы: Волховский район, Кингисеппский район, 

Киришский район, Кировский район, Лодейнопольский район, Ломоносовский район, 

Лужский район, Подпорожский район, Приозерский район, Сланцевский район, 

Сосновоборский городской округ, Тихвинский район. 

Свою деятельность за прошедший год представили 15 детских объединений, 

оформив стенд и презентовав свою деятельность членам экспертной комиссии в рамках 

выставки «Ровесник-Ровеснику». 

По итогам выставки были определены три общественных объединения, наиболее 

отличившихся своей деятельностью: 

 Первичное отделение РДШ МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»; 

 Первичное отделение РДШ МБОУ «СОШ №14» г.Выборг; 

 Волонтерский клуб «Тайро» МБОУ «Таицкая СОШ». 

Команды МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево, МОУ «Бугровская СОШ» и МБОУ 

«СОШ №14» г.Выборг провели для участников Фестиваля игры на командообразование. 

Завершился фестиваль Интеллектуальной игрой «Квиз». 

 

Вывод: Данный фестиваль из года собирает более 15 команд детских и 

молодежных общественных объединений со всей Ленинградской области, в том числе, 

реализующих деятельность РДШ. Актуальность мероприятия не уменьшается, так как 

данная площадка является хорошей возможностью для обмена опытом, и успешными 

практиками общественных объединений Ленинградской области.   

Рекомендации: Для поддержания инициатив и развитие детских и молодежных 

общественных объединений Ленинградской области следует проводить данное 

мероприятия далее, привлекая районы, не участвующие в этом учебном году, расширяя 

географию. 

 


