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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и процедуры реализации
Международной программы развития социальных инициатив детей и молодежи
«Тетрадка Дружбы» (далее – Программа) во всех субъектах Российской Федерации в
2020-2021 учебном году.
1.2. Основная тема Программы посвящена Целям в области устойчивого развития,
провозглашенным Организацией Объединенных Наций на период до 2030 года.
1.3. Ключевые понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
▪ Участник – лицо, официально оформившее своё участие в Программе.
▪ Тетрадка Дружбы – специальная школьная тетрадь, служащая инструментом для
участия в Программе.
▪ Учебные «Тетрадки Дружбы» – тетради, предназначенные для использования на
любых школьных предметах.
▪ Творческие (номинационные) «Тетрадки Дружбы» – тетради, предназначенные
для выполнения работ в рамках конкурса номинаций и иных конкурсов Программы
(участник заполняет специальное поле «Номинация» на обложке тетради).
▪ Мероприятие – конкурсная деятельность в конкретном направлении.
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▪ Номинация – вид творческой работы в тетради, предназначенной для участия в
Программе.
▪ Инициативная группа – группа активных старшеклассников, занимающаяся
реализацией Программы в образовательном учреждении.
▪ Региональный координационный центр Программы – представительство
Национальной ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы» (далее –
Ассоциация «Тетрадка Дружбы») в субъекте РФ, выступающее от ее лица и
осуществляющее действия по реализации Программы на территории субъекта.
▪ Регистрационный код – уникальный номер, размещенный на задней стороне
обложки «Тетрадок Дружбы».
▪ Бонусный балл (бонус)1 – условная единица, служащая оценкой активности и
успешности участников Программы и дающая право на Бонусные поощрения.
▪ Общий рейтинг активности и успешности участников программы «Тетрадка
Дружбы» – список участников, набравших наибольшее количество баллов за
проявленную активность и победы в конкурсах и мероприятиях Программы в
течение учебного года.
▪ Устойчивое развитие – развитие, которое улучшает условия жизни в настоящем,
не ставя под угрозу ресурсы, которыми будут пользоваться будущие поколения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель:
Развитие и поддержка добровольческих инициатив учащихся; формирование
площадки для профилактики негативных явлений среди детей и молодежи,
социализации школьников, содействие воспитанию творческих, инициативных
социально ответственных граждан; формирование инклюзивной среды в
образовательных учреждениях России.
2.2. Задачи:
▪ Мотивация детей к успешной учебе и самореализации;
▪ Поддержка детских, молодежных инициатив, направленных на достижение Целей
в области устойчивого развития;
▪ Пропаганда в детской, молодёжной среде позитивных нравственных ценностей:
здорового
образа
жизни,
социальной
активности,
толерантности,
гражданственности и патриотизма;
▪ Содействие формированию безбарьерной среды в образовательных учреждениях с
возможностью организации разных форм инклюзивного взаимодействия
учащихся;
▪ Позиционирование добровольчества среди детей и молодежи как позитивной
перспективной деятельности, основанной на приоритете общечеловеческих
ценностей;
1

Подробнее правила Бонусной системы представлены на сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы» http://tetradka.org.ru/bonus/

Международная программа «Тетрадка Дружбы»

▪ Формирование условий для развития общественной дипломатии среди детей и
молодежи, устойчивого интереса школьников к изучению культурноисторического наследия, национальных традиций сверстников из зарубежных
стран.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ. УЧАСТНИКИ
3.1. Участниками Программы могут быть образовательные учреждения, учащиеся,
педагоги, родители.
3.2. Для участия в Программе необходимо подать заявку на сайте Ассоциации «Тетрадка
Дружбы»: www.тетрадкадружбы.рф (далее – Официальный сайт).
3.3. Заказ тетрадей «Тетрадка Дружбы» оформляется в личном кабинете участника
Программы на Официальном сайте.
3.4. Зарегистрированные участники имеют возможность принимать участие во всех
конкурсах и мероприятиях Программы (Приложение № 1).
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
4.1. Программа реализуется с сентября 2020 года по июнь 2021 года.
4.2. «Тетрадка Дружбы» – школьная тетрадь, используемая учащимися для учебной и
творческой деятельности (заполнение тетрадей в соответствии с номинациями и
конкурсами Программы).
4.3. Каждая «Тетрадка Дружбы» имеет уникальный регистрационный код. Участник
Программы (физическое лицо) должен зарегистрировать код всех своих тетрадей в
личном кабинете на Официальном сайте.
4.4. Учебные «Тетрадки Дружбы», используемые для работы по предметам школьной
программы, участвуют в формировании рейтинга, если они зарегистрированы в
личном кабинете участника на Официальном сайте.
4.5. В рамках Программы учрежден ряд творческих номинаций (Раздел 5 Положения).
Номинации соответствуют Целям в области устойчивого развития (далее – ЦУР),
провозглашенным Организацией Объединенных Наций. Подробное описание ЦУР
представлено на сайте: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/.
4.6. Каждый участник может выбрать любую из предложенных номинаций и заполнить
тетрадь в соответствии с этой номинацией. В рамках Программы проводится конкурс
творческих (номинационных) «Тетрадок Дружбы». Сроки сдачи тетрадей в
Региональный координационный центр Программы: не позднее 15 ноября 2020 года
и/или 15 апреля 2021 года. Тетради необходимо сопроводить бланком сдачи
(Приложение № 2).
4.7. Региональный координационный центр Программы отбирает до трех победителей в
каждой номинации из общего числа поступивших «Тетрадок Дружбы». Тетради,
победившие в номинации, направляются в Центральный офис Ассоциации «Тетрадка
Дружбы» по адресу: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, оф. 505, до 01 декабря
2020 г. и/или 15 мая 2021 г. Тетради необходимо сопроводить общим списком
региональных победителей (Приложение № 3).
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4.8. В случае отсутствия в регионе координационного центра Программы, отдельный
участник или инициативная группа в образовательном учреждении отправляет
номинационные «Тетрадки Дружбы» в Центральный офис Ассоциации «Тетрадка
Дружбы» в сроки, установленные п. 4.7., обязательно сопроводив их бланком сдачи
(Приложение № 2).
4.9. В рамках Программы проходит цикл всероссийских и международных конкурсов и
мероприятий, за участие и победы в которых участникам начисляются бонусные
баллы. Порядок участия в каждом отдельном конкурсе или мероприятии определяется
положением о соответствующем мероприятии (размещаются на Официальном сайте,
а также посредством электронной рассылки участникам Программы).
5. ТВОРЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ ПРОГРАММЫ
● Мир без нищеты. Возможность удовлетворять свои базовые физиологические
потребности (в еде, воде, безопасности и т.д.), доступ к качественной и недорогой
медицине, образованию и другим социальным благам делают нашу жизнь
достойней и благополучней. Опиши свои добровольческие поступки, которые
помогают другим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, жить более
комфортно.
● Здоровые люди. Ведение здорового образа жизни и равный доступ к медицине –
залог долголетия и процветания. Запиши в тетрадь свои советы по укреплению
здоровья, профилактике вредных привычек, правильному питанию, достижению
успехов в спорте и т.д.
● Образование без границ. Образование расширяет возможности людей и
выступает эффективным социальным лифтом для достижения высоких результатов
во всех сферах жизни общества. Эта номинация посвящена твоим советам и
проектам по увеличению грамотности и образованности, новым идеям, как сделать
образование более интересным для каждого.
● Достойная работа. Возможность работать и приносить пользу обществу является
важным элементом жизнедеятельности человека. Опиши в тетради свой опыт
работы, навыки, приобретенные тобой в рамках добровольческих практик;
подумай, какие компетенции тебе нужны, чтобы получить квалифицированную
работу.
● Время инноваций. Тетрадь, посвященная исследованиям в научно-прикладной
области: разработке новых видов транспорта, информационных и
коммуникационных технологий, энергоснабжения и т.д.
● Мы все равны. Во всем мире сохраняется неравенство по разным признакам:
уровню доходов, полу, возрасту, возможностям здоровья, социальному статусу,
этнической принадлежности, вероисповеданию и т.д. Подумай, как можно помочь
людям начать дружить друг с другом.
● Мой милый дом. Города являются центрами интеллектуальной деятельности,
торговли, культуры, науки, производства, социального развития и т.д. Эта
номинация посвящена твоим стихам и рассказам о родном городе и его истории,
экскурсионным маршрутам по малоизвестным местам твоей малой Родины.
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● Разумное потребление. Чрезмерное использование природных ресурсов и энергии
неизбежно ведет к их дефициту (нехватке) и снижению качества жизни людей. Эта
тетрадь посвящена твоим предложениям по принципу «делать больше и лучше
меньшими средствами».
● Голубая планета. Океаны являются источником важнейших природных ресурсов,
в том числе продуктов питания, лекарств, биологического топлива и других
продуктов. Опиши в тетради, каким образом ты мог бы содействовать сохранению
в безопасном состоянии морских экосистем и других водных объектов нашей
планеты.
● Зеленая планета. Около трети суши на нашей планете покрыто лесами, которые
обеспечивают нас чистым воздухом и продуктами питания. Эта номинация
посвящена твоим проектам по сохранению лесов и предотвращению
опустынивания, по популяризации бережного отношения к лесам.
● Совместное достижение целей. Размышления о том, каким образом органы
власти, общественные организации, ученые и обычные граждане, даже такие юные,
как ты, могут действовать сообща для достижения устойчивого развития.
Дополнительная номинация:
● Свободная номинация. Тетрадь, посвященная любой теме, интересной участнику
(напр.: сборник семейных традиций, дневник путешественника, моя инициатива и
т.д.).
● Возможно введение дополнительных номинаций, опубликованных на
Официальном сайте.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Подведение итогов, награждение активных участников, победителей Программы
проводится на основании Рейтинга активности участников Программы в декабре 2020
года и мае (июне) 2021 года Региональными координационными центрами
Программы.
6.2. Призеры и победители всероссийских и международных конкурсов и мероприятий
награждаются отдельно от лица Ассоциации «Тетрадка Дружбы».
6.3. Для определения победителей конкурса тетрадных номинаций на региональном
уровне формируется состав Экспертной комиссии. В состав комиссии входят
руководители добровольческих проектов и программ, руководители СО НКО,
общественные деятели и т.д.
6.4. Экспертная комиссия ведет приём и оценку работ, выполненных в «Тетрадках
Дружбы» в соответствии с конкурсными номинациями, формирует список
победителей.
6.5. Определение победителей конкурса тетрадных номинаций осуществляется согласно
следующим критериям:
● Соответствие содержания работы выбранной номинации;
● Актуальность содержания работы;
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● Наличие творческого подхода;
● Креативность оформления работы.
6.6. По решению Регионального координационного центра Программы призами могут
быть отмечены отдельные классы, школы, активные педагоги.
6.7. Основной критерий при выборе победителей среди классов и школ, участвующих в
Программе – активность. Показатели активности: массовость участия, количество
исписанных тетрадей, участие в конкурсных номинациях, победы во всероссийских и
международных мероприятиях Программы. За победу класса каждому участнику
начисляются бонусные баллы.
6.8. Центральный офис Ассоциации «Тетрадка Дружбы» формирует единый
всероссийский список победителей Программы по итогам учебного года. Список
рассылается на электронные адреса региональных координаторов Программы и
размещается на Официальном сайте не позднее, чем через 7 дней после подведения
итогов.
7. РЕЙТИНГ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
7.1. За активность в заполнении учебных «Тетрадок Дружбы», победы в конкурсе
тетрадных номинаций, активность и победы во всероссийских и международных
конкурсных мероприятиях, добровольческих акциях каждому участнику Программы
начисляются баллы.
7.2. Баллы формируют общий рейтинг активности и успешности. Место участника в
общем рейтинге Программы отражается в его личном кабинете на Официальном
сайте.
7.3. Подробное описание рейтинга с указанием количества баллов за активность в каждом
отдельном проекте Ассоциации «Тетрадка Дружбы» представлено на Официальном
сайте.
Национальная Ассоциация Развития Образования «Тетрадка Дружбы»
614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28
тел: +7 (495) 241-26-97, +7 (342) 299-42-82
info@tetradka.org.ru
тетрадкадружбы.рф
Контактные лица:
Мария Ощепкова (доб. 110)
Менеджер проектов Ассоциации «Тетрадка Дружбы»
Мария Шац (доб. 121)
Менеджер проектов Ассоциации «Тетрадка Дружбы»
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Международной программы «Тетрадка Дружбы»
на период с января по июнь 2021 год
Внимание!
В календарном плане возможно внесение изменений (дополнений). Дополнительную
информацию следует уточнять у организаторов по электронной почте: info@tetradka.org.ru
№

Мероприятие

Сроки
реализации
Январь – Июнь
2021
Крайний срок
приема работ:

1.

Конкурс
номинационных
(творческих) тетрадей

для Пермского
края – 15
апреля 2021

Краткое описание
Конкурс
направлен
на
развитие
потенциала, способностей и талантов
каждого
участника
Программы,
активизацию
в
них
интереса
к
добровольческой
деятельности
и
молодежному
самоуправлению.
Конкурсные тетради заполняются в
соответствии с выбранной номинацией,
каждая из которых посвящена одной из
17-ти Целей устойчивого развития.

для регионов
России – 25
мая 2021
Цели устойчивого развития - глобальная
повестка, для достижения которой важно
участие каждого. Конкурс направлен на
включение детей и молодежи в решение
тех задач, которые они в состоянии
решить в юном возрасте: благоустроить
территорию,
провести
благотворительную акцию в поддержку
конкретного ребенка и т.д.

2.

3.

Международный
конкурс «Дружно к
ЦУР»

Международная акция
«Самый дружный
хоровод», приуроченная к
празднованию
Всемирного дня знаний

1 февраля – 4
апреля 2021

1 июня 2021

Детско-молодежные команды из разных
уголков Земли будут помогать друг другу
в
решении
социальных
проблем,
актуальных для мест их проживания.
Наставниками команд в реализации
задуманных
инициатив
выступят
опытные эксперты.
Победители
получат
возможность
представить свои реализованные проекты
и поделиться идеями по преобразованию
мира на площадке ООН. А самые
активные и ответственные участники
поборются за звание «Молодежных
послов #INFOCUS»..
Акция направлена на развитие дружбы и
толерантности детей и молодых людей из
регионов России и зарубежных стран. На
укрепление межнациональных связей,

поддержку социокультурных инициатив
молодежи.

4.

Форум инклюзивных
социальных
трансформаций
#INFOCUS в женевском
Отделении ООН
(Швейцария)

Мероприятие
проводится
в
двух
форматах:
 очный
формат
предполагает
организацию
массового
танцевального
флешмоба
на
открытых площадях городов и
малых населенных пунктов;
 online-формат представляет собой
флешмоб в социальных сетях, в
рамках
которого
участникам
необходимо
обмениваться
фотографиями и видеороликами в
поддержку мира и дружбы между
всеми народами.
Уникальная
ежегодная
площадка,
объединяющая новаторов из разных стран
для
социально-экономических
преобразований в мире во имя
достижения Целей устойчивого развития.
Июнь 2021

*В случае сохранения ограничений на
проведение массовых мероприятий и
запретов на перелеты за границу,
вызванных
пандемией
COVID-19,
мероприятие может быть проведено
ONLINE.

