
 

 

 



 

 

Общие положения. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения областного 

фестиваля детских оздоровительных лагерей «Лето без границ – 2020» (далее – Фестиваль). 

Фестиваль проводится министерством образования Оренбургской области, департамен-

том молодежной политики Оренбургской области, ГБУДО «Оренбургский областной Дворец 

творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», ООДОО «Региональное агентство детского 

отдыха «Оренбургские каникулы», ОООО «Федерация детских организаций» при поддержке 

министерств: социального развития, здравоохранения, физической культуры и спорта, аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. 

Фестиваль детских оздоровительных лагерей «Лето без границ – 2020» проводится в со-

ответствии с Единым календарем массовых и методических мероприятий министерства образо-

вания Оренбургской области на 2020 год, в рамках реализации комплексного плана по развитию 

сферы отдыха и оздоровления детей Оренбургской области в 2020 году и посвящен Году памяти 

и славы в РФ. 

 

Цели и задачи Фестиваля. 

Цель Фестиваля: формирование устойчивого интереса детей и молодежи к сохранению 

памяти о героизме советских граждан во время Великой Отечественной войны.  

Задачами Фестиваля являются: 

 приобщение детей и подростков к изучению истории страны; 

 формирование объективного отношения к историческим фактам; 

 создание условий для творческой самореализации детей и подростков;  

 популяризация отечественных достижений в сфере культуры и искусства военного 

времени; 

 развитие коммуникативных навыков и лидерских качеств детей и подростков. 

 

Сроки проведения Фестиваля. 
Фестиваль проводится в заочном формате в срок с 15 июля по 15 августа 2020 года. 

 

Условия участия в Фестивале. 

К участию в Фестивале приглашаются творческие команды детей, отдыхающих в детских 

оздоровительных лагерях (загородных, санаторных, палаточных), в возрасте от 10 до 15 лет 

включительно.  

Участникам необходимо до 1 августа  2020 г. подать заявку по форме (приложение № 1), 

до 15 августа - комплект творческих работ (в одном архиве) по электронному адресу: le-

to_oodtdm@mail.ru, заявление на обработку персональных данных (приложение № 2).  Письма 

направлять с обязательной пометкой «Фестиваль». Подведение итогов будет осуществлено на 

основе совокупного результата всех конкурсных этапов. 

 

Программа Фестиваля. 

 конкурс литературного творчества «Поэзия военных лет»; 

 эрудит-шоу «Изучаем историю вместе»; 

 дискуссионный клуб «Значение Победы»; 

 конкурс агитационного творчества «Все для фронта! Все для Победы!»; 

 фестиваль гитарной песни «Солдатская завалинка». 

 

Содержание конкурсных испытаний. 

Все конкурсные испытания оцениваются по 5-бальной шкале.  

Конкурс литературного творчества «Поэзия военных лет» (видеоролик). 

Конкурс предполагает литературное прочтение поэтических сочинений военных лет, до-

пускается прочтение стихотворения собственного сочинения, но посвященного тематике конкур-

са. Продолжительность выступление – до 3 минут. В конкурсе принимает участие один член ко-

манды.  
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Выступление записывается на видео, продолжительностью не более 3 минут, формат ви-

деоролика – MPEG, HD. Технические характеристики готового продукта должны быть доступны 

к воспроизведению в проигрывателе Windows Media. Видеоролик направляется на электронный 

адрес Оргкомитета (leto_oodtdm@mail.ru).  

Критерии оценки конкурса: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 целостность (единство замысла и содержания); 

 сценическая культура, артистизм; 

 соответствие музыкального материала и  костюмов тематике выступления; 

 соответствие выступления  заданным временным рамкам конкурса. 

 

Эрудит-шоу «Изучаем историю вместе». 

Данное испытание является интеллектуальным, на основе сюжета телевизионной игры 

«Самый умный».  

Конкурс будет реализован на платформе «Яндекс.форма», командам заранее будет 

направлена ссылка для прохождения викторины на данном ресурсе. Определена дата и времен-

ные рамки прохождения викторины. 

Тематика вопросов посвящена истории и героям Великой Отечественной войны.  

В данном испытании участвует 1 человек от команды. Критерии оценки конкурса: в соот-

ветствии обозначенными заранее правилами и количеством набранных очков (до начала онлайн-

викторины). 

 

Дискуссионный клуб «Значение Победы». 

В рамках данного конкурса необходимо направить авторское эссе. От команды принимает 

участие один человек, который определяет проблемный (спорный) вопрос в истории Вов, уве-

ренно отражает свою точку зрения, должен знать исторические факты, связанные с проблемати-

кой поднимаемого вопроса. 

Объем эссе – до 2 печатный страниц. Размер шрифта – 14, поля (по всем сторонам) – 1,5 

см.  

Общая тематика эссе: значение победы советского народа в Великой Отечественной 

войне в развитии мировой истории.  

Эссе направляется в адрес Оргкомитета (leto_oodtdm@mail.ru). 

Критерии оценки конкурса: 

- авторская точка зрения; 

- аргументированность; 

- уровень знаний исторических фактов военных лет; 

- грамотность. 

 

Конкурс агитационного творчества «Все для фронта! Все для Победы!». 

Конкурс проходит в формате художественной мастерской. На конкурс направляется фо-

тоизображение (сканированный вариант) рисунка агитационного плаката военного времени (лю-

бого информационного характера, призыва), технологию рисования конкурсант определяет сам. 

Изображаемый агитационный плакат должен носить глубокий нравственный (мотивационный) 

смысл. Авторами плаката (рисунка) должны быть не более 2 членов команды. 

Фотоизображение (сканированный вариант) рисунка агитационного плаката направляется 

в адрес Оргкомитета (leto_oodtdm@mail.ru). Объем изображение – не более 10 Мб. 

Критерии оценки конкурса: 

 содержательность презентации подготовленного плаката; 

 оригинальность и информативность; 

 уровень художественного мастерства; 

 соответствие подготовленной работы тематике конкурса. 

 

Конкурс гитарной песни «Солдатская завалинка» (домашнее задание). 
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Данный конкурс предполагает коллективное исполнение песен военных лет, продолжи-

тельностью до 3 минут. Песни исполняются под живой звук (гитару). Исполнение песни прохо-

дит в форме вечерней спевки у костра на улице. 

В данном конкурсе принимает участие вся команда.  

Выступление записывается на видео, продолжительностью не более 3 минут, формат ви-

деоролика – MPEG, HD. Технические характеристики готового продукта должны быть доступны 

к воспроизведению в проигрывателе Windows Media. Видеоролик направляется на электронный 

адрес Оргкомитета (leto_oodtdm@mail.ru).  

Критерии оценки конкурса: 

 оригинальность исполнения; 

 знание текста исполняемой песни; 

 культура исполнения, артистизм; 

 соответствие выбранной песни военной тематике. 

 

Подведение итогов Фестиваля. 

По совокупному итогу всех конкурсных испытаний Фестиваля три команды, набравшие 

максимальное количество баллов, признаются победителями Фестиваля и награждаются соот-

ветствующими дипломами и призами, команды. Также награждаются дипломами и призами по-

бедители в специальных номинациях, определенных конкурсной комиссией. 

В случае равенства баллов у двух и более участников приоритет будет отдан лагерю, пер-

вым подавшему заявку на участие в Фестивале.  

Участники Фестиваля получают соответствующие дипломы. 

 

Координаторы Фестиваля: 

- Чернова Наталья Николаевна, специалист отдела дополнительного образования и воспи-

тания министерства образования Оренбургской области,  тел. 8 (3532) 34-26-09; 

- Мусралиева Салтанат Галимжановна, куратор областного плана «Каникулы», методист 

ООДТДМ им. В.П. Поляничко, тел. 8 (3532)43-50-79, 89501844926; 

- Танеева Анастасия Сергеевна, менеджер ООДОО «Оренбургские каникулы», тел. 

8 (3532) 77-01-25, эл.почта: raok56@yandex.ru. 

Адрес Оргкомитета: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, ООДТДМ им. В.П. Поляничко,   

д. № 41, каб. № 208 (отдел «Гражданское образование»); leto_oodtdm@mail.ru.   
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в областном фестивале детских оздоровительных лагерей 

«Лето без границ – 2020» 

1. Территория. 

2. Полное юридическое название лагеря. 

3. Ф.И.О. (полностью) директора лагеря. 

4. Контактный телефон директора (с кодом Оренбургской области), мобильный теле-

фон. 

5. Список детей - участников Фестиваля, заверенный подписью начальника ДОЛ и 

специалистом  ОУО территории и печатью лагеря, в котором необходимо указать: Ф.И.О. детей 

(полностью), их дату рождения, № путевки.  

6. Ф.И.О. сопровождающего педагога, его должность в детском оздоровительном ла-

гере, стаж работы в этой должности в данном учреждении, мобильный телефон. 

7.  Подпись руководителя  

М.П.                                                 Дата                                                                              

 

 

 

Приложение № 2 

Заявление1 

Я, ……………………………………………….., даю(ем) согласие на использование персо-

нальных данных, в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 

28.06.2010 N 123-ФЗ.  

(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Подпись руководителя лагеря и расшифровка, Дата 

                                                      
1 Заполняется каждым участником - взрослым самостоятельно, на каждого ребенка-участника заполняют 

родители или лица их замещающие.  


