МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ – ОБЪЕДИНЯЯ ДЕТЕЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ»
15 ноября 2018 года стартует III Международный конкурс «Тетрадка Дружбы –
объединяя детей планеты Земля». Конкурс призван показать, что каждый человек на
нашей планете, даже самый маленький, может внести значительный вклад в решение
глобальных проблем и сохранить наш мир для следующих поколений.
Основная цель Конкурса – развитие детско-юношеской публичной дипломатии и
объединение усилий школьников и педагогов из разных странах во имя позитивного
преобразования нашего мира и достижения 17-ти Целей устойчивого развития.
В рамках конкурса, полюбившаяся многим «Тетрадка Дружбы» выступит в качестве
«бортового журнала», на страницах которого ребята смогут рассказать о себе, своей малой
Родине, поделиться опытом участия в социально значимых проектах, а главное – привлечь
внимание к проблемам, актуальным для их мест проживания. Совместно с новыми
друзьями из других регионов России и зарубежных стран, юные участники попытаются
найти решение к описанным проблемам в контексте принятой Организацией
Объединенных Наций в 2015 году Повестки дня в области устойчивого развития.
«Проект, увлекающий своей простотой», «конкурс, позволяющий совершить
кругосветное путешествие, не выходя из дома», «событие, послужившее началом новой
дружбе» — вот некоторые отзывы участников прошлых конкурсов.
Участвуй в удивительном конкурсе вместе с «Тетрадкой Дружбы»!
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
К участию в Конкурсе приглашаются школьники (до 18 лет), не зависимо от
географии проживания, возраста, национальной принадлежности, и физических
возможностей.
Для того чтобы стать участником конкурса, следуй алгоритму ниже.

Пошаговый алгоритм участия в Конкурсе:
1. Сформируй команду от 3 до 30 человек
Командой может стать как небольшая группа друзей, так и целый класс.
2. Зарегистрируйся
на
сайте
Ассоциации
«Тетрадка
Дружбы»:
тетрадкадружбы.рф, чтобы подать заявку на участие в конкурсе в разделе
«События».
Заявку подает руководитель команды: педагог, руководитель образовательного
учреждения, представитель НКО, заинтересованный родитель и т.д.
В ответ на заполненную заявку, команда получает «адресата», т.е. командунапарника из другой страны или региона России, в паре с которой команда-заявитель
продолжит участие в захватывающем географическом квесте и будет обмениваться
конкурсными заданиями.
Внимание! Контактные данные участников Конкурса (ФИО, тел., эл. почта
лидера команды) предоставляются организаторами.
3. Получи у организаторов Конкурса «Тетрадку Дружбы»
«Тетрадка Дружбы» (одна на каждую команду) высылается участникам по
электронной почте на адрес, указанный в заявке, со списком рекомендаций по ее
заполнению.
Важно! В случае, когда у участников команды уже есть «Тетрадка Дружбы», все
конкурсные задания могут выполняться в ней.
4. Заполни свою «Тетрадку Дружбы» следующим образом:
• Сделай командную фотографию и размести её на первой странице
«Тетрадки Дружбы»;
• Напиши интересную историю о своей команде с информацией о стране и
городе проживания, наименовании образовательного учреждения.
Это вступительная творческая часть Конкурса, поэтому подходить к
оформлению тетради нужно максимально креативно: можно писать
стихи, рисовать, делать коллажи и т.п.;
• Опиши социально значимую проблему, решению которой команда
намерена содействовать или уже содействует в том месте, где проживает.
Проблема должна соответствовать одной из 17-ти Целей устойчивого
развития (https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/);
• Придумай и напиши задание* для команды-напарника. Задание должно
соответствовать решению одной из задач ЦУР. Задание для командынапарника нужно отправить на электронный почтовый адрес, который
предоставят организаторы.
Важно! Сформулируй задание так, чтобы внести интерактивный
компонент в работу команды-напарницы. Например, заданием может
стать:
проведение
социально
значимой
акции,
организация
благотворительного концерта или выставки и т.п.
5. Запиши в «Тетрадке Дружбы» отчет о выполнении задания

Ты можешь поделиться эмоциями, связанными с выполнением задания, описать тот
результат, который достигла команда, указать трудности, с которыми столкнуться
ваша команда в ходе выполнения задания.
Важно! Отчет должен сопровождаться фотографиями или рисунками,
подтверждающими выполнение поставленного задания. Сопровождение отчета
видеороликами и/или презентациями приветствуется.
6. Сделай скан «отчета» и отправь его команде-напарнику для получения оценки
качества выполнения поставленного задания.
Скан отчета отправляется по электронной почте. Оценка выставляется по 10бальной шкале, где 10 – самая высокая отметка, а 1 – самая низкая.
7. Отправь заполненную «Тетрадку Дружбы» организаторам Конкурса в
Центральный офис Ассоциации «Тетрадка Дружбы» по адресу: 614068, Россия,
г. Пермь, ул. Петропавловская, 185, оф. 313.
Важно! Для участия в конкурсе КАЖДАЯ из команд-напарниц должна отправить
заполненную «Тетрадь Дружбы»!
В целях предотвращения непредвиденных обстоятельств команды могут отправить
сканы готовых работ на электронную почту Ассоциации «Тетрадка Дружбы»
info@tetradka.org.ru, а оригиналы работы – посредством почтовой связи, курьерской
службой или иным обговоренным способом.
*Пример задания:
Команда школьников из Красноярска (Россия) отправляет по электронной почте
«Тетрадку Дружбы» команде из города Лион (Франция) с описанием проблемы и задания:
«Красноярск – один из крупнейших городов России, культурный, экономический,
промышленный и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири, городмиллионник. Однако, в туристско-экскурсионном районе красноярского заповедника
«Столбы» в настоящее время отсутствует специальное оборудовании для маломобильных
групп граждан, которое позволяло бы им самостоятельно передвигаться по заповеднику.
Задание для команды-напарника: определить, есть ли в вашем городе
труднодоступные зоны для маломобильных групп граждан. После проведенного анализа,
выбрать одну или несколько подобных территорий и организовать социальную акцию,
призванную оборудовать данную зону».
Команда из Лиона выполняет задание, составляет «отчет» о его выполнении в
«Тетрадке Дружбы» и отправляет его по электронной почте обратно в Красноярск. Заранее
зная страну, регион, город команды-напарницы, команда из Лиона записывает в свою
«Тетрадку Дружбы» самую интересную информацию о себе, творчески ее оформляет и дает
задание ребятам из Красноярска:
«Разработать и провести инклюзивные веселые старты, которые помогли бы
ребятам с ограниченными возможностями здоровья подружиться со здоровыми
сверстниками».
Таким образом, для формирования заданий ребятам необходимо изучить социальную
и/или экологическую обстановку в своем регионе (стране) и проявить свои креативные
способности. Выполнение задания от команды-напарницы поможет участникам лучше
узнать о социокультурных особенностях и достопримечательностях других стран.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ
Чтобы полностью погрузиться в атмосферу проекта, командам необходимо придумать
и нарисовать свои собственные почтовые марки. Марка должна быть размером 3х2 см и
отражать особенности географии, культурных событий места проживания команды или
популяризировать Цели устойчивого развития. Готовую марку нужно приклеить на
обложку «Тетрадки Дружбы» перед ее отправкой организаторам. Тетрадки, обладающие
самыми оригинальными марками, получат дополнительные баллы от организаторов
Конкурса.
Одновременно в течение реализации проекта, будет общаться и обмениваться
креативными заданиями по преобразованию мира большое количество пар команд.
Поэтому те пары, которые отправят в дирекцию Конкурса заполненные «Тетрадки
Дружбы» быстрее всех, со всеми выполненными заданиями, получат бонусные баллы от
организаторов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Сроки реализации Конкурса: 15 ноября 2018 года – 01 марта 2019 года.
Заявки принимаются до 20 декабря 2018 года.
Подведение итогов Конкурса состоится 20 марта 2019 года.
Список победителей проекта будет опубликован на сайте Ассоциации «Тетрадка
Дружбы»: тетрадкадружбы.рф. Организаторами будет выбрано 10 пар команд из разных
городов и стран, которые наиболее интересно, содержательно, творчески заполнили
«Тетрадки Дружбы». При отборе победителей будет учитываться:
•
•
•
•
•
•
•

Выполнение всех условий конкурса;
Выполненные задания в тетрадях, предоставленные обеими командами;
Актуальность описанной проблемы и соответствие ее Целям устойчивого
развития;
Оригинальность и креативность заданий;
Соответствие задания заявленной проблеме;
Верное и в полном объеме выполнение задания от команды-напарницы;
Наличие отчета, с фотографиями, рисунками, видеороликами и/или иными
наглядными материалами;

Победители проекта получат возможность представить свои социально значимые
инициативы в рамках Международной конференции #INFOCUS, которая пройдет в
Женевском отделении Организации Объединенных Наций (Швейцария, июнь 2019 года).
Организаторы обеспечивают участников Конференции деловой и культурной
программой. Транспортные расходы и расходы на проживание оплачиваются участниками
самостоятельно. В случае заключения организаторами дополнительных партнерских

соглашений во время реализации Конкурса, часть расходов победителей может быть
компенсирована. Об этом победители будут проинформированы дополнительно.
Команды, предложившие наиболее оригинальные решения проблем местного
сообщества, будут приглашены к участию в Международной молодежной сети
социальных инноваторов #INFOCUS в 2019 году. #INFOCUS – интерактивная Интернетплатформа для акселерации и развития проектов в области добровольчества и содействия
достижению Целей устойчивого развития молодежных команд из разных уголков Земли
под наставничеством ведущих международных экспертов. Подробнее на официальном
сайте: http://infocusglobalgoals.net

Национальная Ассоциация Развития Образования «Тетрадка Дружбы»
614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185
тел: +7 (495) 24-12-697 (доб. 110)
info@tetradka.org.ru
тетрадкадружбы.рф
Контактное лицо:
Мария Ощепкова,
Менеджер проектов Ассоциации «Тетрадка Дружбы»
mariia.oshchepkova@tetradka.org.ru

