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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ ШКОЛЬНОГО  

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «Я – ИНКЛЮЗИЯ» 

в рамках культурно образовательной программы 

«Тетрадка Дружбы» 

 

1. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Фестиваль школьного добровольчества «Я - ИНКЛЮЗИЯ» (далее – Фестиваль) – 

площадка для взаимодействия и обмена опытом в реализации успешных 

добровольческих практик координаторов и активных участников программы 

«Тетрадка Дружбы», способствующих формированию инклюзивной среды в 

образовательных учреждениях города Перми.  

Фестиваль – это многокомпонентная площадка, включающая серию 

образовательных тренингов, семинаров и творческих мастерских, а также показ 

лучших работ Международного кинофестиваля социально ориентированных 

короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА».  

В рамках Фестиваля пройдет Новогоднее награждение участников конкурса 

творческих работ «Тетрадка Дружбы» за первое полугодие 2019-2020 учебного года. 

1.2. Организаторы Фестиваля: Национальная ассоциация развития образования 

«Тетрадка Дружбы» (далее – Ассоциация «Тетрадка Дружбы») при поддержке 

Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми. 
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1.3. Основная тема Фестиваля в 2019 году посвящена развитию добровольческих 

инициатив молодежи, способствующих формированию инклюзивной среды для 

успешного взаимодействия людей, принадлежащих к разным национальным 

культурам, обладающих разными социальными статусами, а также физическими, 

психическими и умственными возможностями.  

1.4. Фестиваль пройдет 11 декабря 2019 г. в МАУ «Дворец молодежи» г. Перми (ул. 

Петропавловская, 185). 

 

2. ЦЕЛЬ  

Создать условия для: 

• знакомства, общения и обмена практиками между учащимися и 

преподавателями образовательных учреждений, представителями социально 

ориентированных некоммерческих организаций города Перми;  

• развития социальных компетенций и лидерских качеств учащихся;  

• оказания содействия участию детей в добровольческой деятельности для 

преобразования мира;  

• формирования безбарьерной среды в образовательных учреждениях для роста 

и развития каждого ребенка. 

 

3. УЧАСТНИКИ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1 К участию в Фестивале приглашаются команды от общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Перми в составе от 

6 до 8-ти человек:  

• руководители (до 2-х человек: педагоги, социальные педагоги, тьюторы, 

заместители руководителей образовательных учреждений); 

• учащиеся образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в возрасте от 14 до 18 лет (до 7-ми человек: предпочтительно 3-

4 юноши и 3-4 девушки). 

3.2 Требования к участникам команды: 

• Возраст – от 14 до 18 лет; 

• Участие в конкурсах и/или мероприятиях программы «Тетрадка Дружбы», 

либо наличие у участников опыта добровольческой деятельности; 

• Единая форма команды (школьная форма или отдельная отличительная 

атрибутика), наличие сменной обуви. 

3.3 Для участия в Фестивале каждый член команды должен заполнить индивидуальную 

электронную заявку на сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы»: тетрадкадружбы.рф 

(далее – Официальный сайт) в срок до 25 ноября 2019 года в разделе «События». В 
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указанный срок регистрации каждая команда также направляет коллективную 

заявку, заверенную подписью и печатью ответственного лица, на адрес:  

info@tetradka.org.ru (Приложение №1). 

3.4 Для подготовки к Фестивалю участникам предлагается заранее познакомиться с 

инклюзивной технологией «Инновационный лагерь «Новый город «Дружный» 

(далее – Лагерь) самостоятельно либо в рамках классного часа. Подробная 

информация о Лагере представлена на сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы» в 

разделе «Проекты». 

3.5 Транспортные расходы до места проведения мероприятия оплачиваются 

направляющей стороной. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ.  

4.1. Фестиваль состоится 11 декабря 2019 г. с 15:00 до 19:00. Продолжительность 

мероприятия – 4 часа (Приложение №2). 

4.2. Место проведения: МАУ «Дворец молодежи» г. Перми (ул. Петропавловская, 185).  

4.3. Подробная программа Фестиваля будет размещена на Официальном сайте не 

позднее 20 ноября 2019 года. 

4.4. Регистрация команд начинается за 40 мин до начала мероприятия. 

4.5. Каждый участник по итогам Фестиваля награждается именным сертификатом, 

который будет размещен в личном кабинете участника на Официальном сайте. 

Сертификат приносит своему обладателю 30 баллов, которые влияют на его место в 

рейтинге активности и успешности. 

4.6. Обо всех изменениях состава делегации, не указанных в заявке, необходимо 

сообщить не позднее чем за 5 дней до начала мероприятия по электронной почте: 

info@tetradka.org.ru, с указанием в теме письма «Замена участника – сокращенное 

наименование образовательного учреждения». 

4.7. ВНИМАНИЕ! Общее количество участников Фестиваля – 250 человек. 

Организаторы вправе отказать в участии в Фестивале, если на момент подачи заявки 

количественный список участников будет сформирован. Также возможен отказ в 

участии второй делегации от образовательного учреждения с целью обеспечить 

возможность участия наибольшему количеству школ. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ТЕТРАДНЫХ 

НОМИНАЦИЙ 

5.1. В рамках Фестиваля состоится Новогоднее награждение победителей и активных 

участников Международной программы развития социальных инициатив детей и 

mailto:info@tetradka.org.ru
mailto:info@tetradka.org.ru
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молодежи «Тетрадка Дружбы» в городе Перми за первое полугодие 2019-2020 

учебного года. 

5.2. Заполненные творческие (номинационные) «Тетрадки Дружбы» необходимо 

доставить в Центральный офис Ассоциации по адресу: 614068, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 185 (оф. 313), не позднее 15 ноября 2019 года.  

5.3. Награждение активных участников проводится по категориям: младшее звено, 

среднее звено, старшее звено, активные педагоги, активные классы.  

5.4. Победители конкурса тетрадных номинаций награждаются дипломами и 

специальными призами от Ассоциации «Тетрадка Дружбы» и партнеров, а также 

получают по 50 баллов на личный счет в рамках бонусной системы Программы. 

 

6. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ 

Национальная Ассоциация Развития Образования «Тетрадка Дружбы» 

614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 

тел: +7 (342) 299-42-82 (доб. 110) 

E-mail: info@tetradka.org.ru 

Web: тетрадкадружбы.рф 

Контактное лицо: Ощепкова Мария  

mailto:info@tetradka.org.ru


  

Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Фестиваль школьного добровольчества «Я - инклюзия»  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ 

Наименование 

образовательного 

учреждения / организации 

 

ФИО руководителя 

делегации 
 

Должность  

Контактный телефон  

Электронная почта  

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

№ ФИО участника Дата рождения Электронная почта 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Руководитель организации  

(должность, наименование                                  _____________ /             Ф.И.О.      

организации)                  (подпись, М.П.) 

«__»_________ 2019 г. 

 

 

  



 
 

 
 

Приложение № 2 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ* 

Фестиваля школьного добровольчества «Я – инклюзия» 

 

11 декабря 2019 г. 

МАУ «Дворец молодежи города Перми»  

(ул. Петропавловская, 185) 

 

Время Мероприятие 

14:20 – 15:00 
Регистрация участников Фестиваля 

Распределение участников по командам 

15:00 – 16:20 Знакомство с инклюзивными технологиями. Работа внутри команд. 

16:30 – 17:00 
Показ лучших работ Международного кинофестиваля 

«ЛАМПА» 

17:10 – 18:00 

Работа внутри команд. 

Подготовка к Бобровской премии – разработка изобретений на 

тему «Инклюзия в образовании»  

18:00 – 19:00 

Торжественное закрытие Фестиваля 

Награждение победителей и активных участников Международной 

программы «Тетрадка Дружбы» за первое полугодие 2019-2020 

учебного года 

 

*В программе возможны дополнения и изменения. Окончательная программа Фестиваля 

будет размещена на Официальном сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы» не позднее 20 

ноября 2019 года. 
 


