Всероссийский конкурс соавторов

детского Движения «большая перемена»

САМИ ДЕТИ СТАНУТ СОАВТОРАМИ
детского ДВИЖЕНИЯ

Участвуя в конкурсе
подростки:


В течение всего лета площадки
детских лагерей смогут
проектировать детское движение

соберут команды участников

из разных детских движений

Статут соавторами:
кричалок детского движения
атрибутов (аксессуаров и символов)
детского движения
детских командных игр 
творческих, интеллектуальных, 
спортивных, развлекательных и т.п.

традиций детского движения
названий для возрастных
ступеней движения
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Лучшие идеи будут вынесены

на всероссийское голосование

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Команды подростков в возрасте 11 – 18 лет,
отдыхающие в детских загородных и городских
лагерях при школах и домах творчества
Команда подростков от 5 до 12 человек
Каждая команда вправе привлечь к участию педагога
школы, детского лагеря, вожатого, родителей

Команды, собранные из
участников разных движений,
получат дополнительные баллы

По итогам конкурса будут определены лучшие
идеи и лучшие лагеря, на территории которых
команды разрабатывали свои решения
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ГРАФИК КОНКУРСА
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Регистрация
участников

Прием

конкурсных работ

Проверка

конкурсных работ

12 июня – 30 августа 2022 г.

12 июня – 30 августа 2022 г.

1 сентября – 30 сентября 2022 г.

Награждение
представителей

лучших команд

Объявление
результатов конкурса

Открытое голосование
на сайте Организатора


декабрь 2022 г.

1 ноября 2022 г.

1 – 31 октября 2022 г.

ВИЗИТКА-ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНДЫ
Подростки представляют видеоролик
о своей команде

Для регистрации в конкурсе

участник должны приготовить

визитку-приветствие команды
В задании предоставляется информация о каждом 
участнике команды и наставнике в творческой форм
Приветствуется участие в команде 
представителей разных детских движений
Видеовизитка размещается на личной странице
капитана команды в социальной сети «Вконтакте»
с хэштегом #соавторы_детского_движения
Команды, собранные из представителей разных
детских движений, получают дополнительные баллы
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КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание-приветствие «КЛИЧ (КРИЧАЛКА)
ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Участники записывают видео,

в котором будет содержаться кричалкаприветствие для детского движения
Кричалка может быть исполнена вместе

с сопровождающими ее жестами приветствия

Задание размещается на личной странице капитана 
и всех участников команды в социальной сети «Вконтакте»
с хэштегом #соавторы_движения_кричалка

Критерии оценки:
1
2
3
4
5
6
6

Оригинальность текста кричалки
Ритмичность зачина и ответа
Легкость запоминания
Соответствие жеста приветствия содержанию текста
Наличие в команде представителей разных движений
Дополнительные баллы командам, состоящим
из представителей разных движений

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание «АТРИБУТ детского ДВИЖЕНИЯ»
Атрибут должен отражать идеи
и ценности движения
символизировать дружбу, взаимопомощь, активную жизненную
позицию, патриотизм, быть простым в изготовлении, одинаково
привлекательным для ребят всех возрастов, девочек и мальчиков
Задание размещается на личной странице капитана

и всех участников команды в социальной сети «Вконтакте»
с хэштегом #соавторы_движения_атрибуты

Критерии оценки:
1
2
3
4
5
6
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Соответствие ценностям
Простота в изготовлении
Функциональность
Проработанность предложения
Универсальность для всех участников
Дополнительные баллы командам, состоящим
из представителей разных движений

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание «Игры детского движения»
Участники придумают и опишут
игру на команду от 10 до 25 чловек
Игра может быть:
посвящена одному из вызовов «Большой перемены» 
или всем вызова
приурочена к знаменательным событиям России 
(День России, Новый год, День эколога и т.п.)

Задание размещается на личной странице капитана

и всех участников команды в социальной сети «Вконтакте»
с хэштегом #соавторы_движения_игры

Критерии оценки:
1
2
3
4
5
6
8

Оригинальность игры (игра придумана автором или заимствована)
Качество описания игры (выполнение всех условий)
Продуманность правил и справедливость выбора победителя
Вовлеченность всех участников
Простота, доступность, понятность детей всех возрастов
Дополнительные баллы командам, состоящим
из представителей разных движений

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание «Традиции детского движения»
Необходимо придумать те традиции,
которые наполнят Движения
Это могут быть традиции посвящения в движение,
традиции прощания в конце дня, общего празднования
государственных праздников и т.п.
Выполненное задание размещается на личной странице
капитана и всех участников команды в социальной сети
«Вконтакте» с хэштегом #соавторы_движения_традиции

Критерии оценки:
1
2
3
4
5
6
9

Оригинальность идеи
Проработанность сценария
Обоснование предложенной традиции
Уместность применения традиции в детском лагере, школе
Реализуемость
Дополнительные баллы командам, состоящим
из представителей разных движений

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание «Названия для возрастных

ступеней движения»

В движении будут представлены ребята
всех ступеней обучения – начальная школа,
средняя и старшая
Необходимо предложить названия для всех трех ступеней, которые
будут логично продолжать одно другое, отражать последовательность
развития, также будут привлекательными для сверстников
Выполненное задание размещается на личной странице
капитана и всех участников команды участников в социальной
сети «Вконтакте» с хэштегом #соавторы_движения_ступени

Критерии оценки:
1
2
3
4
5
6
10

Оригинальность идеи
Логичность цепочки названий
Отражение идеи последовательности развития
Отражение ценностей движения
Актуальность, привлекательность для детей всех возрастов
Дополнительные баллы командам, состоящим
из представителей разных движений

ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА

Экспертами конкурса
станут:
представители разных детских движени
вожатые и педагоги федеральных центро
представители региональных детских движений

Каждую работу
рассмотрит 3 эксперта
По итогам экспертной оценки формируется
рейтинг лучших решений по каждой
номинации конкурса
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ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
По итогам экспертной проверки в каждом
конкурсном задании формируется рейтинг
лучших решений:
«Клич (кричалка) детского движения
«Атрибут детского движения
«Игры детского движения
«Традиции детского движения
«Названия для возрастных ступеней движения»

Лучшие решения в каждой
номенации
будут представлены на открытое
голосование

Формируется рейтинг команд

по каждой номинации
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ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
ТОП-100 идей

участники команд получат мерч детского
движения и поездку от проекта

«Больше, чем путешествие»

ТОП-20 команд

станут участниками Съезда движения
в Москве в декабре 2022 года

детские лагеря, в которых созданны Лучшие решения, получат
комплекты походного оснащения для своего детского лагеря

13

13
14

спасибо за внимание

