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от_____________№ _______________ 

 на № ____________________________ 
 

Об изменении порядка проведения 

областного фестиваля "Бумеранг"  
 
 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов и городских округов  

Нижегородской области   

 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

Нижегородской области   
 

Администрация Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) информирует о том, что 

в соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 16.03.2020 № Сл-316-124170/20 "Об 

усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 

организациях" полуфинал областного фестиваля организаторов детского и 

молодежного общественного движения Нижегородской области "Бумеранг" 

(далее – Фестиваль) будет организован в дистанционном формате.  

К участию в полуфинале Фестиваля приглашаются представители 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области – 

победители отборочного этапа Фестиваля в соответствии с прилагаемым 

списком (приложение 1).  

Для участия в полуфинале Фестиваля необходимо направить 

конкурсные материалы в соответствии с приложением до 15 апреля 2020 года 

на электронный адрес bumfest52@yandex.ru (приложение 2).  

mailto:metodist@deti-nn.ru
mailto:bumfest52@yandex.ru
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По итогам полуфинала будет определен список победителей Областного 

фестиваля, который будет направлен не позднее 04 мая 2020 года. 

Информация о месте, дате и времени проведения награждения победителей 

будет направлена дополнительно. 

Дополнительно сообщаем о том, что 7 апреля 2020 года в 15.30 

состоится вебинар в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" 

https://vk.com/bumerang52 по вопросам организации полуфинала Фестиваля. 

Для участия в вебинаре необходимо подать заявку до 6 апреля 2020 года, 

пройдя по ссылке https://forms.gle/pftK3NpVCN1SkebU7. 

Консультации по данному вопросу осуществляются по телефону: (831) 

419-73-06 – Ковшарева Алёна Олеговна, начальник отдела по педагогической 

поддержке и развитию детского общественного движения и реализации 

основных направлений деятельности Российского движения школьников 

ГБУДО ЦЭВДНО.   

 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз.  

 

 

 

Директор  В.А.Амосов  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковшарева Алёна Олеговна 

(831) 419-73-06  

 

 

 

https://vk.com/bumerang52


 
 

3 
 

Приложение 1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от___________№___________ 
 

Список победителей отборочного этапа областного фестиваля 

организаторов детского и молодежного общественного движения  

Нижегородской области "Бумеранг" 

 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Образовательная 

организация 

ФИО 

участника/название 

команды 

Категория "детские (школьные) общественные организации/объединения" 

1.  Городецкий 
МБОУ "Основная школа 

№13" 
ДОО "ЦЭТ" 

2.  Краснобаковский 
МАОУ Шеманихинская 

СОШ 
ДОО "Орлята" 

3.  Кстовский 
МБОУ Ближнеборисовская 

СШ 
ДОО "Росток" 

4.  Павловский МАОУ СШ № 1 г. Павлово 
ДОО "Отряд ЮИД 

"Сигнал" 

5.  Тонкинский МБОУ "Пахутинская ОШ" ДОО "Алые паруса" 

6.  Уренский МБОУ "Б. Терсенская СОШ" ДОО "Родник" 

7.  Перевозский МАОУ "Ичалковская СШ" ДО "Эверест" 

8.  г. Бор МАОУ Кантауровская СШ ДОО "Комета" 

9.  г. Дзержинск МБОУ "Средняя школа №18" ДОО "Акварель" 

10.  г. Первомайск МАОУ "Сатисская СШ" ДОО "Надежда" 

Категория "команды детских редакций, дружины юных пожарных, 

объединения юных журналистов, теле-радиостудий, школьных спортивных 

клубов, музеев, военно-патриотические, экологические,  

туристско-краеведческие объединения, объединения юных инспекторов 

дорожного движения и юных друзей полиции, волонтерские отряды из числа 

обучающихся общеобразовательных организаций" 

1.  Городецкий 
МБОУ "Средняя школа № 19 

с УИОП" 

Школьное объединение 

журналистов "Наш мир" 

2.  Ковернинский 
МОУ "Ковернинская средняя 

школа № 1" 

Объединение ЮИДД 

"Зеленый свет" 

3.  Лысковский 
МОУ ДОД "Дом детского 

творчества г. Лысково" 
ВО "иВолга" 

4.  г. Кулебаки МБОУ лицей №3 
Отряд ЮИДД 

"Светофор" 

5.  Кстовский МБУ ДО ДДЮТ 
Волонтерский отряд 

"Дело" 

Категория "школьные активы Российского движения школьников" 
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1.  Балахнинский МБОУ Липовская ООШ Актив РДШ 

2.  Воскресенский МОУ Воскресенская СШ Актив РДШ 

3.  Городецкий МБОУ "Средняя школа №18" Актив РДШ 

4.  Кстовский МБОУ СШ № 8 Актив РДШ 

5.  Перевозский МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" Актив РДШ 

6.  г. Бор МАОУ СШ № 1 Актив РДШ 

7.  г. Кулебаки 
МБОУ Гремячевская школа 

№1 
Актив РДШ 

8.  г. Саров МБОУ Гимназия № 2 Актив РДШ 

9.  г. Чкаловск 
МКОУ СШ № 4 им. 

В.В.Клочкова 
Актив РДШ 

10.  
г. Нижний 

Новгород, 

Московский район 

МАОУ "Школа № 118" Актив РДШ 

Категория "районные/городские детские общественные организации 

Нижегородской области" 

1.  Балахнинский 
Союз детских и молодежных общественных 

объединений "Пестрый круг" 

2.  Воскресенский 
Районная детская общественная организация 

"Возрождение" 

3.  г. Кулебаки 
Детское общественное объединение "Союз пионерских и 

детских организаций "Родник" 

4.  Княгининский 
Районная детская общественная организация "Млечный 

путь" 

5.  Краснобаковский 
Районное детское общественное объединение 

"Содружество" 

Категория "районные/городские отряды старших вожатых Нижегородской 

области" 

1.  

г. Нижний 

Новгород, 

Автозаводский 

район 

Отряд старших вожатых 

2.  

г. Нижний 

Новгород, 

Канавинский район 

Отряд старших вожатых 

3.  

г. Нижний 

Новгород, 

Сормовский район 

Отряд старших вожатых 

4.  г. Первомайск Отряд старших вожатых 

5.  г. Чкаловск Отряд старших вожатых 

6.  Ковернинский Отряд старших вожатых 

7.  Лысковский Отряд старших вожатых 

8.  Павловский Отряд старших вожатых 
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9.  Пильнинский Отряд старших вожатых 

10.  Уренский Отряд старших вожатых 

Категория "старшие вожатые/педагоги-организаторы детских общественных 

объединений муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области" 

1.  Павловский МБОУ СШ №9 Сухова Ю.А. 

2.  Балахнинский МБОУ "СОШ №14 с УИОП" Минько В.О. 

3.  Перевозский МБОУ "СШ № 1 г.Перевоза" Неупокоева Н.А. 

4.  Уренский 
МАОУ Устанская средняя 

общеобразовательная школа 
Смирнова Ю.С. 

5.  Спасский 
МБОУ  

Спасская средняя школа 
Сицина М.О. 

6.  г. Чкаловск 
МКОУ  

Пуреховская средняя школа 
Сапелкина В.А. 

7.  

г. Нижний 

Новгород, 

Канавинский район 

МБОУ "Школа №109 им. 

Героя России Д.В. Жидкова" 
Рощина И.С. 

8.  
г.Нижний Новгород, 

Сормовский район 

МАОУ "Школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов № 85" 

Малыгина Л.О. 

9.  

г. Нижний 

Новгород, 

Автозаводский 

район 

МАОУ "Школа № 125" Семин А.И. 

10.  
г. Нижний 

Новгород, 

Московский район 

МАОУ "Школа №172" Аслезов Р.Д. 

Категория "муниципальные кураторы Российского движения школьников" 

1.  Ардатовский МБОУ ДО ЦДОД Белова Е.В. 

2.  Воскресенский МОУ ДО Воскресенский ДЦ Поляшова М.В. 

3.  Княгининский 
МБОУ ДОД Дом детского 

творчества 
Шанина Т.В. 

4.  Ковернинский 
МОУ ДО "Районный центр 

внешкольной работы" 
Красильникова Е.А. 

5.  Шатковский МОУ ДО ДЮЦ Романова А.А. 

6.  г. Бор МБУ ДО "ЦВР "Алиса" Маслеева И.В. 

7.  г. Кулебаки 
МБУ ДО Детско-юношеский 

центр 
Кузнецова Е.К. 

8.  

г. Нижний 

Новгород, 

Автозаводский 

район 

МБУ ДО "ЦДТ 

Автозаводского района" 
Гальцина А.С. 
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9.  

г. Нижний 

Новгород, 

Канавинский район 

МБУ ДО "ЦДТ Канавинского 

района" 
Ерахтина Т.А. 

10.  
г. Нижний 

Новгород, 

Сормовский район 

МБУ ДО "Центр детского 

творчества Сормовского 

района" 

Никулина М.А. 

Категория "заместители директоров общеобразовательных организаций, 

курирующие вопросы воспитания" 

1.  г. Бор МАОУ средняя школа № 8 Шведова С.Ю. 

2.  Балахнинский МБОУ "СОШ № 9" Дубневская О.А. 

3.  Городецкий МБОУ Средняя школа № 18 Фролова-Бушуева Е.С. 

4.  

г. Нижний 

Новгород, 

Автозаводский 

район 

МБОУ "Школа № 6" Сентябрева А.А. 

5.  

г. Нижний 

Новгород, 

Канавинский район 

МАОУ "Школа № 176" Куликова А.А. 

Категория "классные руководители общеобразовательных организаций" 

1.  

г. Нижний 

Новгород, 

Сормовский район 

МАОУ"Школа № 156 им. 

Б.И. Рябцева" 

Прядилова А.Ю. 

2.  Балахнинский МБОУ СОШ № 10 Вафина О.В. 

3.  Воротынский 
МБОУ Семьянская средняя 

школа 
Малова Н.П. 

4.  Павловский МАОУ СШ №5 г. Павлово Кислюнина Н.А. 

5.  Сергачский 
МБОУ "Сергачская СОШ 

№3" 
Шипугина Е.В. 

6.  Спасский МБОУ Красноватрасская СШ Туманова Н.А. 

7.  Тонкинский МАОУ "Тонкинская СШ" Торопова Г.Н. 

8.  Уренский МБОУ "Б.Терсенская СОШ" Жуков Ф.А. 

9.  Шарангский МБОУ Кушнурская СОШ Суркина Л.Н. 

10.  г. Арзамас МБОУ СШ № 1 Шерстнева Д.М. 

11.  г. Чкаловск 
Либежевская СШ им. 

Р.Е.Алексеева 
Батарина Е.В. 
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Приложение 2 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от___________№_____________ 

 

Информация о содержании предоставляемых конкурсных материалов в 

рамках полуфинала областного фестиваля "Бумеранг" 

 

Категория "детские (школьные) общественные 

организации/объединения" и "команды детских редакций, дружины 

юных пожарных, объединения юных журналистов, теле-радиостудий, 

школьных спортивных клубов, музеев, военно-патриотические, 

экологические, туристско-краеведческие объединения, объединения 

юных инспекторов дорожного движения и юных друзей полиции, 

волонтерские отряды из числа обучающихся общеобразовательных 

организаций", "школьные активы Российского движения школьников"  

Участникам предлагается предоставить релиз о проведенной онлайн-

акции, направленной на формирование имиджа детского/молодежного 

формирования, размещенного на информационных ресурсах организации с 

хештегами #Бумеранг52, #Создай_свой_имидж.  

Критерии оценки: 

- социальная значимость мероприятия; 

- актуальность выбранной формы и темы мероприятия; 

- соответствие содержания направлению деятельности детского 

объединения; 

- активность участия в акции представителей муниципального 

района/городского округа; 

- грамотность написания пресс- и пост-релиза о проведении 

мероприятия. 

Максимальное количество – 15 баллов. 
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Категория "классные руководители общеобразовательных 

организаций" 

В рамках полуфинала данной категории участников предлагается 

создать статью-лонгрид1 на тему "10 шагов яркого детства". 

Статью необходимо оформить в формате .doc, .docx. Объем статьи не 

менее 1500 знаков (с учетом пробелов). Медиаматериал (фото, видео, gif-

анимации) прикрепляется отдельно. Сформированный пакет направляется в 

виде электронного архива с расширением .rar, zip. 

Критерии оценки: 

- оригинальность заголовка; 

- глубина содержания; 

- эмоциональный эффект и воздействие на читателя; 

- качество видео и фотоматериала. 

Максимальное количество – 12 баллов. 

 

Категории "старшие вожатые/педагоги-организаторы детских 

общественных объединений муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области" и "районные/городские отряды 

старших вожатых Нижегородской области" 

Представители данных категорий предоставляют видеозапись защиты 

мультимедийной презентации (до 5 минут) разработанного в рамках 

образовательных сессий в январе-феврале 2020 года продукта (проект/серия 

образовательных практик). 

Для съемки видеоролика необходимо: 

- выбрать локации с визуально эстетичным видом (допускается съемка 

на сцене); 

- использовать аппаратуру с возможностью съемки в HD качестве с 

разрешением как минимум 720р. и 1080р., закрепленную на штативе для 

исключения дрожания камеры; 

                                                           
1 Лонгрид – формат подачи текстов, статей, публикаций, разбитых на части с помощью различных 

мультимедийных элементов: фотографий, картинок, видео, инфографики и т. п., размещенных на интернет-

ресурсах. 
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- обеспечить качественный звук на видео (должен быть очищен от 

посторонних шумов); 

- использовать звуковую аппаратуру с микрофоном; 

- кадр необходимо выбрать таким образом, чтобы в нем было видно 

участника и презентацию на экране, проецируемую через мультимедийный 

проектор; 

- участник не должен загораживать или заслонять собой экран; 

- текст и графические элементы презентации должны быть 

читабельными при просмотре видеозаписи. 

Разрешается наложение графического и аудио сопровождения без 

перекрытия голоса говорящего. Работы присылаются в формате MPEG, AVI, 

MP4. 

Критерии оценки: 

- социальная значимость; 

- актуальность выбранной формы и темы; 

- отражение направлений Стратегии развития воспитания на период до 

2025 года; 

- наличие практических результатов;  

- качество представленной видеозаписи. 

Максимальное количество – 15 баллов. 

 

Категория "заместители директоров общеобразовательных организаций, 

курирующие вопросы воспитания", "муниципальные кураторы РДШ" 

В рамках полуфинала участникам данной категории предлагается 

представить методический кейс* образовательного интенсива "Я – 

наставник!" для старших вожатых/педагогов-организаторов (до 30 минут). 

Форма и тематика мероприятий определяется самостоятельно.  Методический 

кейс включает в себя: 

- методическую разработку занятия (цель, задачи, ожидаемые 

результаты, полный сценарный ход); 
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- дидактические материалы, необходимые для организации данного 

занятия (мультимедийная презентация, видеоролики, раздаточный материал и 

т.д.); 

- промо-ролик образовательного интенсива (до 5 минут), в котором 

необходимо ответить на вопросы: зачем проводим интенсив? Что узнают 

участники интенсива, чему научатся? Какие основные формы работы будут 

использованы в занятии? Какие будут практические результаты? 

Для съемки видеоролика необходимо: 

- выбрать локации с визуально эстетичным видом (допускается съемка 

на сцене); 

- использовать аппаратуру с возможностью съемки в HD качестве с 

разрешением как минимум 720р. и 1080р., закрепленную на штативе для 

исключения дрожания камеры; 

- обеспечить качественный звук на видео (должен быть очищен от 

посторонних шумов); 

- использовать звуковую аппаратуру с микрофоном; 

Разрешается наложение графического и аудио сопровождения без 

перекрытия голоса говорящего. Работы присылаются в формате MPEG, AVI, 

MP4. 

Критерии оценки: 

- актуальность выбранной формы и темы; 

- отражение направлений Стратегии развития воспитания на период до 

2025 года; 

- наличие практических результатов; 

- оригинальность и творческий подход; 

- качество представленного промо-ролика. 

Максимальное количество баллов – 15.  

*Примеры методического кейса: 

- https://ddutvyborg.spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Цифровой-

методический-кейс-Грани-Мастерства-converted-3.pdf; 

https://ddutvyborg.spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Цифровой-методический-кейс-Грани-Мастерства-converted-3.p
https://ddutvyborg.spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Цифровой-методический-кейс-Грани-Мастерства-converted-3.p
https://ddutvyborg.spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Цифровой-методический-кейс-Грани-Мастерства-converted-3.p
https://ddutvyborg.spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Цифровой-методический-кейс-Грани-Мастерства-converted-3.p
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- http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/05/Nastavnichestvo.pdf; 

- http://metodlaboratoria.vcht.center/mk74 

 

Категория "районные/городские детские общественные организации" 

В рамках полуфинала для команд районных/городских детских 

общественных организаций предполагается участие в онлайн гаджет-кроссе в 

социальной сети "ВКонтакте"" 29 апреля 2020 года. Для участия в 

конкурсном испытании до 10 апреля 2020 года необходимо направить список 

участников команды (до 5 человек) по форме: 

 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Р/ГДОО ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Ссылка на 

страницу в 

соц.сети 

"ВКонтакте" 

     

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/05/Nastavnichestvo.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/05/Nastavnichestvo.pdf
http://metodlaboratoria.vcht.center/mk74
http://metodlaboratoria.vcht.center/mk74
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