
 

Положение 

о проведении муниципального этапа конкурса – акции «Диалог поколений», 

в рамках XXI Международного фестиваля «Детство без границ» 

 

Цель конкурса-акции:  

 укрепление связи поколений и создание условий для совместной деятельности 

детей, подростков и людей пожилого возраста, вовлечение их в сферу творческой и 

социальной активности. 

Задачи конкурса-акции:  

 поддержка инициатив детей и пожилых людей в различных сферах деятельности, 

вовлечение их в общественную жизнь; 

 передача жизненного опыта подрастающему поколению с целью мотивации детей 

и подростков к выбору жизненного пути; 

 формирование нравственных и духовных качеств личности детей; 

 создание коллективов (детей и взрослых) для решения социально значимых задач. 

Участники конкурса-акции.  

В конкурсе участвуют дети и молодежь в возрасте от 8 до 24 лет, представители 

детских общественных объединений, детские творческие объединения, по пяти 

возрастным категориям (8-10, 11-13, 14-16, 17-20, 21-24 лет). 

Организация и проведение конкурса-акции.  
В ходе конкурса-акции рекомендуется: 

 проведение социальных акций «Рядом живет пожилой человек» по оказанию 

помощи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной Войны, ветеранам 

труда; 

 организация деятельности в сфере физической культуры и массовых видов спорта, 

профилактики и охраны здоровья граждан пожилого возраста; 

 организация совместной творческой деятельности (досуговые мероприятия в 

форме свободного общения детей и людей пожилого возраста, совместные 

музыкальные вечера – хоровое пение, русский романс, патриотические песни, 

перепляс; творческие мастер-классы,  гостиные «Приглашаем к разговору», 

«Турнир поколений» (соревнование по шахматам, шашкам и другим видам спорта) 

и др. 

 проведение авторского конкурса проектов и лучших социальных практик 

взаимодействия представителей разных поколений «Мы – вместе» в сфере 

оказания помощи и поддержки пожилым людям и социальной адаптации и 

интеграции их в общество 

Требования к участникам конкурса-акции.  

Участникам  необходимо предоставить информацию о проведении конкурса-акции в 

виде письменных отчетов в произвольной форме с приложением фото- и видеоматериалов 

(в том числе на электронных носителях). 

Все работы должны нести следующую информацию: 

 Тема работы; 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

_________№__________ 

 

 

Утверждаю:                                                                                             

Директор МБУДО «ДПШ»                                                                                                

__________ А. И. Хакимова 

 

mailto:dpsh-kuv@yandex.ru


 Наименование образовательной организации; 

 Название детской общественной организации (объединения); 

 Ф.И.О. участника; 

 Возраст (число, месяц, год рождения); 

 Ф.И.О. руководителя (куратора). 

Критерии оценки.  

Жюри конкурса оценивает соответствие идей мероприятий теме конкурса-акции, 

оригинальность идеи, её новизну. Поддерживаются авторские проекты, реализованные в 

практике деятельности детских общественных объединений, других детских коллективов, 

предполагающие дальнейшее развитие и формирующие активную жизненную позицию, 

способствующие общественной самореализации детей и людей старшего поколения. 

Сроки проведения.  

Конкурсные работы необходимо предоставить по адресу: 462241, г. Кувандык, ул. 

Строителей, 13, МБУДО «ДПШ, 11 каб. до 20 января 2017 года.  
Работы – победители будут направлены на областной конкурс.  

 

Сохранность работ гарантируется до 01.03.17. Просьба забрать работы до указанной даты, 

после указанных сроков работы ликвидируются. 
 

Справки по телефону: 36-9-44 

Е-mail: dpsh-kuv@yandex.ru  

Координатор конкурса: Сукач Татьяна Александровна (89228644330). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpsh-kuv@yandex.ru

