Международный конкурс

«Дружно к ЦУР»

ПОЛОЖЕНИЕ

Преамбула
Международный конкурс «Дружно к ЦУР» (ранее: «Тетрадка Дружбы - объединяя
детей планеты Земля») – самое масштабное конкурсное испытание Международной программы «Тетрадка Дружбы» в поддержку инклюзии и Целей устойчивого
развития.
Цели устойчивого развития - глобальная повестка, для достижения которой
важно участие каждого. Конкурс направлен на включение детей, независимо от
места их проживания, возраста и физических возможностей, в решение тех задач,
которые им по силам: благоустроить территорию, взять ответственность за социализацию одноклассника с особыми потребностями, провести благотворительную
акцию в поддержку одиноких ветеранов и т.д.
Цель Конкурса: развитие инклюзивного пространства в детской-молодежной
среде, способствующего формированию у школьников навыков классных тьюторов,
коммуникаторов интегрированного сообщества ровесников, практиков инклюзивных программ и технологий к достижению устойчивого и равноправного будущего.
В рамках Конкурса детско-молодежные команды из разных уголков Земли будут
помогать друг другу в решении социальных проблем, актуальных для мест их проживания. Результаты своей работы команды будут фиксировать на страницах «Тетрадки Дружбы». Подробней о «Тетрадке Дружбы» смотрите на сайте тетрадкадружбы.рф, раздел «Проекты».
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Особое внимание участникам Конкурса-2021 предстоит уделить проблемам, связанным с развитием инклюзии в период пандемии, и способам успешного восстановления мира после коронакризиса:
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как снизить последствия самоизоляции
для ребят с инвалидностью?
как повысить уровень конкурентоспособности школьников, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в формате удаленного обучения?
как поддержать одиноких пожилых
людей, находящихся в группе риска,
в период пандемии?
Победители Конкурса получат возможность представить результаты своих проектов и поделиться идеями по преобразованию мира на площадке ООН в рамках
Форума инклюзивных социальных трансформаций #INFOCUS. Самые активные и ответственные участники получат статус «Молодежный посол #INFOCUS».
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КРАТКАЯ СПРАВКА:
Конкурс проводится с 2017 года. За это время его участниками стали более
9 тысяч школьников и педагогов из 63 регионов России и 34 стран мира. Командами
было реализовано 724 проекта в поддержку местных сообществ, лучшие из которых
были представлены в отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
в рамках Международного форума инклюзивных социальных трансформаций
#INFOCUS.

Участвуй в удивительном конкурсе и
меняй мир вместе с «Тетрадкой Дружбы»!
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Порядок участия
в Конкурсе
Участники
К участию в Конкурсе приглашаются детско-молодежные команды (возраст участников от 7 до 18 лет), независимо от географии проживания,
национальной принадлежности и физических возможностей.
Чтобы стать участниками Конкурса,
следуйте алгоритму ниже:
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Для дру ж б ы не важны
о т л ичия

Сформируйте команду
от 3 до 30 человек

Командой может стать как небольшая группа друзей, так и целый класс.

Заполните заявку на сайте
тетрадкадружбы.рф, раздел
«События»
Для подачи заявки необходимо
зарегистрироваться!
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Заявку
подает
руководитель
команды (старше 18 лет!): педагог,
руководитель
образовательного
учреждения,
представитель
НКО,
родитель и т.д.
В ответ на заполненную заявку вы
получите информацию о команде
сверстников из другого региона
России или другой страны, в паре с
которой вам предстоит продолжить
свое участие в Конкурсе.
Внимание!
Контактные данные участников
Конкурса (ФИО, тел., эл. почта лидера
команды) предоставляются организаторами на основании поступивших
заявок.
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Получите у организаторов
Конкурса электронную «Тетрадку Дружбы» и доступ
к Google.Диску

«Тетрадка Дружбы» (одна на
каждую команду) высылается участникам по электронной почте на адрес,
указанный в заявке, со списком рекомендаций по ее заполнению.
Лидеру каждой команды высылается логин и пароль для доступа к
Google.Диску Конкурса.
Google.Диск - это виртуальное хранилище документов и медиа-материалов
(pdf-документов,
документов
Word, фотографий, видеороликов и
т.д.). Все материалы, созданные командой в процессе прохождения конкурсного испытания, и сканы заполненных
«Тетрадок
Дружбы»
необходимо
загружать именно туда.
Подробная инструкция по использованию Google.Диска представлена в Рекомендациях по участию в Конкурсе.
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Заполните вашу «Тетрадку Дружбы» следующим образом:

Сделайте
фотографию
своей
команды
и
разместите
её
на первой странице «Тетрадки
Дружбы»;
Напишите интересную историю
о своей команде с информацией
о стране и городе проживания,
образовательном учреждении;
Это
вступительная
творческая
часть Конкурса, поэтому подходить
к оформлению тетради нужно максимально
креативно:
можно
писать стихи, рисовать, делать коллажи и т.п.;
Опишите социально значимую
проблему, актуальную для вашего
места проживания, решению которой ваша команда намерена
содействовать или уже содействует.
Внимание! Проблема должна соответствовать одной или нескольким
Целям устойчивого развития, связанным с развитием инклюзии.
Это самая важная часть информационного блока, т.к. на основании
ее команда-напарница будет формировать для вас задание. Чем
конкретнее будет описана
социальная проблема, тем
проще команде-напарнице будет предложить
способ
ее
решения.

Сделайте и загрузите на Google.Диск скан из «Тетрадки Дружбы»
с информацией о вашей команде
и описанием проблемы, требующей решения. Отправьте ссылку
на Google.Диск команде-напарнице (контакты предоставят организаторы);
Вы, в свою очередь, внимательно
изучите информацию о команде-напарнице и о социально значимой проблеме, которая поступит
вам и потребует вашей помощи
в ее решении;
Сформулируйте задание, которое
будет направлено на решение проблемы, поступившей от команды-напарницы.
Важно! Предлагая формат задания
по решению социальной проблемы, учитывайте интерактивный
компонент,
который
сделает
выполнение задания увлекательным и эффективным. Например:
организация необычной социально значимой акции в формате
городского флешмоба, открытие
выставки рисунков особенных
детей для привлечения внимания общества к творческому
потенциалу людей с инвалидностью и т.п.
Отправьте свое задание
команде-напарнице.
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Выполните задание и запишите в «Тетрадке Дружбы»
отзыв о результатах проделанной работы с оценкой
ее эффективности для конкретной целевой аудитории
и местного сообщества
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Загрузите сканы заполненной
«Тетрадки Дружбы» на Google.
Диск для отправки организаторам Конкурса

Все материалы, созданные командой в рамках Конкурса, должны быть
загружены
в
папку
команды
на Google.Диске не позднее 23:59
по московскому времени 4 апреля.
После этого срока доступ к загрузке
материалов командами будет закрыт.

Вам необходимо описать результат
проекта, отметить трудности, с которыми вы столкнулись в ходе выполнения задания.

Более подробное описание этапов
отправки отчетов представлено в Рекомендациях по участию в Конкурсе.

Важно!
В отчете должны быть описаны
количественные
и
качественные
результаты. Он также должен сопровождаться отзывами участников, фотографиями или рисунками, подтверждающими выполнение задания.
Сопровождение отчета видеороликами и/или презентациями приветствуется.

Важно!
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я

Для участия в конкурсе КАЖДАЯ
из команд-напарниц должна отправить заполненную «Тетрадь Дружбы»
организаторам! В случае, если одна
из команд не отправит в срок Тетрадку
с описанием выполненного задания,
подтверждающим работу команды,
или по неуважительной причине прекратит свое участие в Конкурсе
раньше срока, не поставив при этом
в известность организаторов, вторая
команда
теряет
возможность
войти в число победителей.
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Сделайте скан «отчета»
и отправьте его команденапарнице для получения
оценки качества выполнения
предложенного задания

Скан отчета загружается на Google.Диск
команды, после чего отправляется команде-напарнице.
Оценка
выставляется
по 10-бальной шкале, где 10 – самая высокая
отметка, а 1 – самая низкая.
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Пример задания
Команда школьников из Перми (Россия) отправляет по электронной почте «Тетрадку Дружбы» команде из города Лион (Франция) с информацией о себе и описанием проблемы, на решение которой они хотят повлиять:
Наша школа получила статус инклюзивного образовательного учреждения и 1 сентября в наш
класс пришел мальчик с инвалидностью (например, с ДЦП). Многие из нас никогда не общались
с особенными сверстниками и у наших педагогов небольшой опыт работы в интегрированном
классном коллективе. Мы не знаем как быстрее и проще выстроить с дружеские отношения с особенным одноклассником. Помогите нам решить эту проблему.

Команда из Лиона знакомится с описанием проблемной ситуации и дает команде из Перми следующее задание, описанное на страницах «Тетрадки Дружбы»:
Ваша проблема актуальна и для нашей школы. Предлагаем вам воспользоваться нашим
опытом: разделитесь на группы по 4 человека. Вы можете сделать это с помощью жеребьевки или
иным способом. Главное, среди участников группы должно быть не менее одного сверстника с инвалидностью (вы можете пригласить к участию особенных детей из других классов). Каждой
группе нужно подготовить короткое творческое представление, которое покажет таланты
и способности КАЖДОГО из ее участников. Возможно, кто-то занимается вокалом, кто-то красиво рисует, а кто-то умеет широко и заразительно улыбаться. Кстати, возможно ваш новый
особенный одноклассник как раз и обладает таким умением.
Формат выступлений группы выбирают самостоятельно (театрализованная миниатюра,
песня, стихи «пирожки порошки» и т.д.). Продемонстрируйте каждое выступление в рамках классного часа или неформальной встречи и наградите приятным сюрпризом каждую группу.
Выполняя данное задание, вы сможете с новой стороны взглянуть на своих одноклассников
и познакомиться ближе с ребятами с инвалидностью. Общая подготовка к конкурсным заданиям
объединяет.
А если вы продолжаете учиться дистанционно, то снимите короткие видеоролики о каждой
группе и покажите их в конференции в Zoom. Для этого в каждой группе выберите ответственного, который будет:
координировать разработку идеи выступления и распределение ролей между участниками;
собирать и оценивать видеоролики;
монтировать итоговый видеоролик.
Рекомендуем снимать ролики горизонтально, чтобы было хорошо видно каждого участника.
Будем рады ответить на ваши вопросы и помочь с идеями выступлений.
Желаем успехов!
Команда из Перми разрабатывает план действий и выполняет задание, описывает результаты в «Тетрадке Дружбы» и отправляет скан тетради, загруженный
на Google.Диск, обратно в Леон.
Аналогичным образом поступает команда из Лиона, получив задание пермских
напарников.
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Таким образом, для подготовки заданий участникам конкурса необходимо провести исследование: проанализировать проблему, найти примеры схожих ситуаций
и способы их решения в других регионах России (зарубежных странах). За консультацией и помощью можно обратиться к некоммерческим организациям, которые
занимаются решением подобной проблемы и будут готовы оказать вам поддержку.
Это позволит участникам Конкурса:
улучшить навыки работы с информацией;
познакомиться с актуальными практико-ориентированными социальными
технологиями;
найти новых партнеров и единомышленников в лице НКО, добровольческих
объединений и других организаций.

Дополнительные
баллы
Одновременно в Конкурсе принимают участие тысячи школьников и десятки
команд. Чтобы сделать процесс прохождения конкурсного испытания более интересным и захватывающим, а также повысить шансы на победу, предлагаем вам
выполнить несколько простых заданий. Они позволят, с одной стороны, рассказать
о Конкурсе бОльшему количеству человек, а с другой - пополнить копилку вашей
команды дополнительными баллами.
Таких заданий несколько. Часть из них вы найдете ниже, часть - в электронной
«Тетрадке Дружбы», а некоторые мы будем отправлять вам в ходе конкурса по электронной почте. Чтобы вы их заметили, каждое дополнительное задание будет отмечено специальным символом.
ре
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Символ для обозначения
заданий на дополнительные баллы
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Итак, первые задания:

Задание 1

Задание 2

Пригласите друзей, не входящих
в состав вашей команды, к участию
в других проектах и мероприятиях
Ассоциации
«Тетрадка
Дружбы»
в период с 1 февраля по 10 апреля
2021 года.

Креативно
поздравьте
Новый
город «Дружный»* с Днем рождения в
период с 6 по 20 февраля. Формат
поздравления свободный (открытка,
видеопослание, песня, плакат и т.д.).
Поздравление необходимо разместить на своей странице в одной или
нескольких социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram) с обязательной
отметкой
аккаунтов
@newcityfriendly
и
@notebook_of_friendship и хэштегом
#СДнемРожденияДружный.

С информацией о ближайших конкурсах и мероприятиях вы можете
ознакомиться на сайте тетрадкадружбы.рф в разделе «События».
Имена друзей, которые стали
участниками проектов (мероприятий),
необходимо отметить в специальном
поле в Вашем Личном кабинете. Так
мы сможем их идентифицировать.

*Подробнее
о проекте тут

Задание 3
Придумайте, нарисуйте и приклейте на обложку «Тетрадки Дружбы» собственные почтовые марки.
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Марка должна быть размером 3х2 см и отражать особенности географии, культурных событий места проживания команды или популяризировать Цели устойчивого развития, направленные на развитие инклюзии.

Загрузите на Google.Диск сканы
«Тетрадок Дружбы» обеих команд
с выполненными заданиями как
можно быстрее (баллы начисляются
первым трем парам команд).

Задание 5
Найдите и выполните все задания,
зашифрованные в электронной «Тетрадке Дружбы»
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Чтобы первыми узнавать о событиях, связанных с Конкурсом и другими проектами Ассоциации «Тетрадка Дружбы», подпишитесь на наши аккаунты в социальных
сетях:

Ассоциация «Тетрадка Дружбы»

Инклюзивная программа Новый город «Дружный»

Международный кинофестиваль «ЛАМПА» (lampa.ﬁlm)
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Форум инклюзивных социальных
трансформаций #INFOCUS
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Сроки проведения.
Определение победителей
Конкурс проводится с 01 февраля по 4 апреля 2021 года.
Заявки принимаются до 28 февраля 2021 года.
Подведение итогов Конкурса состоится 20 апреля 2021 года*.
*Дата может быть изменена в случае ЧС, связанной с пандемией, возникновения необходимости проведения более тщательной экспертизы работ или из-за несоблюдения командами сроков
предоставления конкурсных материалов.
Список победителей Конкурса будет
опубликован на сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы», раздел «Медиа». Организаторы выберут до 10 пар-команд из
разных городов и стран, которые покажут самые эффективные результаты
в решении социальных проблем, предложат самые действенные технологии,
творчески подойдут к заполнению «Тетрадки Дружбы» и наберут максимальное количество баллов.
С критериями оценки работ вы
можете ознакомиться в Приложении
№ 1.

Д ру ж и т ь

ос
об
ен

к

Команды-победительницы, где возраст участников 13 лет и младше, будут
приглашены к участию в летних очных
и/или online-турах «Нового города
«Дружный» (Россия, Пермский
дый
край).
аж

сп

Команды-победительницы, возраст участников которых составляет
от 14 до 18 лет, получат возможность
представить свои социально значимые
инициативы в рамках Форума инклюзивных
социальных
трансформаций
#INFOCUS. Мероприятие пройдет в Женевском отделении Организации Объединенных Наций* (Швейцария) в июне 2021 года.
Организаторы обеспечивают участников Форума деловой и культурной программой. Транспортные расходы и расходы на проживание оплачиваются участниками самостоятельно. В случае заключения организаторами дополнительных пар-
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тнерских соглашений во время реализации Конкурса, часть расходов победителей
может быть компенсирована. Об этом победители будут проинформированы дополнительно.
*В случае сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий и запретов на перелеты за границу, вызванных пандемией COVID-19, мероприятие может быть проведено ONLINE.

БОНУС!
В рамках Форума пройдет отбор новых Молодежных послов #INFOCUS. Молодежные послы #INFOCUS – это социально активные молодые люди, объединенные
общей миссией – внести вклад в создание инклюзивной среды в целях обеспечения равных возможностей для самореализации и достойной жизни каждого человека. Статус действует один год. В течение этого времени ребятам предстоит реализовывать социально значимые проекты, формировать инклюзивные команды,
выступать на региональных, всероссийских и международных площадках в сопровождении опытного куратора-наставника.
Подробнее о статусе читайте на сайте:

Порядок получения
наградных документов
По итогам Конкурса каждый участник, отмеченный в заявке, награждается грамотой и/или дипломом. Грамота/диплом загружается в Личный кабинет Лидера
команды в течение двух недель после оглашения результатов. Кроме этого, Лидеру
команды начисляется 110 баллов, которые влияют на его место в рейтинге активности участников Международной программы «Тетрадка Дружбы»
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Приложение № 1

Критерии оценки работ
участников Конкурса
Оценка работ, выполненных в рамках Конкурса, осуществляется в соответствии
со следующими критериями и коэффициентами их значимости:

№

Критерий оценки работ участников

Коэффициент
значимости

1.

Выполнение всех основных условий конкурса

5

2.

Наличие тетрадей от ОБЕИХ команд, загруженных на Google.Диск

3

3.

Креативность
Дружбы»

«Тетрадки

5

4.

Актуальность описанной проблемы и соответствие ее Целям устойчивого развития

10

5.

Соответствие задания заявленной командой-напарницей проблеме

8

6.

Оригинальность и реалистичность задания

8

7.

Верное и в полном объеме выполнение задания от команды-напарницы

10

8.

Уникальность действий, совершенных командой для выполнения задания, и полученный
результат (удалось ли решить проблему или
нет)

10

9.

Наличие отчета с фотографиями, рисунками,
видеороликами и/или иными наглядными
материалами, подтверждающиеми выполнение задания и достижения заявленных
результатов

6

10.

Наличие инклюзивной составляющей в деятельности команды

10

оформления

ВНИМАНИЕ! В Конкурсе участвуют пары команд. Поэтому победители определяются на основании суммы баллов, полученных каждой отдельной командой
из пары.
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Дополнительные баллы
В ходе участия в Конкурсе, каждая команда может заработать дополнительные
баллы. Эти баллы суммируются с баллами, заработанными командой при заполнении «Тетрадки Дружбы». Таким образом, команда может увеличить свои шансы
на победу.
Дополнительные баллы начисляются за выполнение заданий, перечисленных
ниже, в соответствии со следующими коэффициентами значимости:

№
1.

Критерий оценки работ участников
Участие друзей в проектах и мероприятиях,
проводимых
Ассоциацией
«Тетрадка
Дружбы», по вашему совету.

Коэффициент
значимости
2

Балл ставится за каждого привлеченного участника.
С перечнем ближайших проектов и мероприятий
Ассоциации вы можете ознакомиться на сайте
тетрадкадружбы.рф в разделе «События».
2.

Креативное поздравление инклюзивной программы Новый город «Дружный» с Днем
рождения

1

Балл ставится при соблюдении следующих условий:
креативность и оригинальность поздравления;
упоминание в тексте поста @newcityfriendly
и @notebook_of_friendship;
наличие хэштега #СДнемРожденияДружный
Балл ставится один раз, независимо от количества
социальных сетей, в которых был размещен пост.
3.

Наличие оригинальной почтовой
на обложке «Тетрадки Дружбы»

марки

1

Оценивается оригинальность и креативность исполнения, а не количество марок.
4.

Пара команд самой первой загрузила на
Google.Диск
заполненные
«Тетрадки
Дружбы» и сообщила об этом Организаторам.

1

Баллы начисляются первым 3-м парам команд. Показателем выполнения задания служат временные
отметки, фиксируемые Google.Диском при загрузке
материалов в папку. После загрузки материалов
необходимо в свободной форме сообщить в этом
организаторам Конкурса по электронной почте
info@tetradka.org.ru
5.

Задания, зашифрованные в электронной «Тетрадке Дружбы»

1 для каждого
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Ассоциация
«Тетрадка Дружбы»
614002, Россия, г. Пермь,
ул. Чернышевского, 28, офис 505
+7(495) 24-12-697
info@tetradka.org.ru

ТЕТРАДКАДРУЖБЫ.РФ

