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«Такая инициатива 

(«Тетрадка Дружбы»), безусловно, 

должна быть поддержана, потому 

что может объединить всех 

учащихся без исключения. Это очень 

хорошее, доброе начало» 

В.В. Путин, Президент России, 

форум ОНФ «Качественное 

образование во имя страны», 

15.10.2014 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор 

АНО «Организация «Вектор Дружбы» 

 

________________________О.В. Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации Всероссийской программы  

«ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ»  

в 2015-2016 учебном году 

в городе Перми и Пермском крае 

 

 

1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Тетрадка Дружбы» – долгосрочная программа развития социальных 

инициатив детей и молодѐжи Программа была разработана  участниками 

деятельности АНО «Организация учащейся молодежи и детей Пермского края 

«Вектор Дружбы» с целью восполнить дефицит воспитательных технологий в 

системе общего среднего образования.  
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Миссия программы – помочь каждому ребенку поверить в себя, открыть 

себя, реализовать свои таланты и способности во имя дружбы, добра, творчества и 

развития. 

 «Пропуском» в мир общения и творчества становится  школьная тетрадь с 

логотипом и специальным оформлением - «Тетрадка Дружбы». Тетради можно 

использовать в качестве обычных учебных тетрадей на разных предметах или 

писать в них стихи и рассказы, социальные проекты, туристический маршрут по 

малой Родине, рассказать о традициях своей семьи и так далее. 

«Тетрадка Дружбы» выполняет функцию объединяющего атрибута для 

учащихся всех возрастов, различного социального положения, в том числе, 

молодѐжи с ограниченными возможностями здоровья. Тетрадка Дружбы – атрибут, 

который пришел на смену пионерскому галстуку и комсомольскому значку.  

В рамках программы ежегодно проходит комплекс развивающих 

творческих, спортивных и интеллектуальных мероприятий. По итогам каждого 

учебного полугодия активные педагоги, дети и родители награждаются на 

церемониях подведения итогов программы. 

Обязательным условием является совместное участие во всех мероприятиях 

родителей, учителей и школьников. Таким образом, программа связывает воедино 

все субъекты воспитания, формируя благоприятную образовательную и 

воспитательную среду. 

Традиционно направленность мероприятий и номинаций «Тетрадок 

Дружбы» выбирается исходя из основной темы года. В 2015 году в рамках Года 

литературы в России «Тетрадка Дружбы» посвящает мероприятия и творческие 

номинации теме «Мода на чтение».  

Программа реализуется при поддержке Министерства культуры, 

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. «Тетрадка Дружбы» – Всероссийская программа развития молодѐжных 

социальных инициатив и школьного добровольчества. 

2.2. Настоящее положение определяет основные принципы и процедуры участия в 

программе «Тетрадка Дружбы» в Пермском крае (далее – программа). 

2.3. Ключевые понятия и определения, используемые в настоящем Положении:  

 Программа – долгосрочная инициатива;  

 Организатор программы – АНО «Организация учащейся молодежи и детей 

Пермского края «Вектор Дружбы»;    

 Участник – лицо, официально оформившее своѐ участие в программе 

(заполнившее заявку на участие или «Тетрадку Дружбы»);  

 Мероприятие программы – конкурсная деятельность в конкретном 

направлении; 

 Номинация программы – вид творческой работы в тетради, предназначенной 

для участия в конкурсе.  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цель: 

Формирование площадки для профилактики негативных явлений среди 

детей и молодежи, социализации школьников, содействие воспитанию 

творческих, инициативных и социально-ответственных граждан России. 

 

3.2. Задачи: 

 Интеграция школьных коллективов в единое культурно-образовательное 

пространство; 
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 Активизация творческого потенциала как у отдельно взятого ребенка, так и у 

классных коллективов в целом; 

 Мотивация детей к успешной учебе и самореализации; 

 Формирование у детей интереса к мировому литературному наследию; 

 Развитие у учащихся чувства гордости литературным наследием отечества; 

 Объединение институтов семьи и школы социально значимой и творческой 

деятельностью; 

 Пропаганда в детской и молодѐжной среде позитивных нравственных 

ценностей: здорового образа жизни, социальной активности, толерантности, 

гражданственности и патриотизма; 

 Позиционирование добровольчества среди детей и молодежи как позитивной 

перспективной деятельности, основанной на приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 Поощрение инициативных и творческих педагогов. 

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ. УЧАСТНИКИ 

4.1. Участники программы: образовательные учреждения, учащиеся, педагоги, 

родители. 

4.2. Заявки на участие в программе «Тетрадка Дружбы» принимаются до 15 июля на 

сайте тетрадкадружбы.рф с обязательным заполнением всех полей электронной 

формы.  
4.3. Тетради можно получить после 10 сентября 2015 г. в офисе организации «Вектор 

Дружбы» по адресу: ул. Петропавловская, 185 (оф. 311). Стоимость тетради – 15 

рублей. Оплата конкурсных тетрадей принимается как пожертвование на 

реализацию программы при приобретении тетрадей или в течение 1 месяца 

после получения тетрадей. Все собранные средства направляются на развитие 

программы «Тетрадка Дружбы» в Пермском крае. 

4.4. Оформление заявки на участие в программе дает возможность образовательному 

учреждению бесплатно принимать участие во всех мероприятиях программы и 

участвовать в системе рейтинга. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
5.1. Программа реализуется в течение учебного года, в срок с 1 сентября 2015 г. по  

1 июня 2016 г. 

5.2. «Тетрадка Дружбы» – школьная тетрадь, используемая учащимися для учебной 

(работы на уроках и выполнения домашних заданий) и творческой деятельности 

(заполнение тетрадей в соответствии с конкурсными номинациями). 

5.3. В рамках программы учрежден ряд конкурсных номинаций: 

 

Основные номинации в рамках темы «Мода на чтение»: 

 «Читать – значит вырабатывать вкус, постигая прекрасное» (К. Федин) 

Тетрадь посвящается исследованию биографии любимого писателя или анализу 

произведения, которое впечатлило и заставило задуматься автора.  

 «Быть добрым – благородно. Но показывать другим, как быть добрым, - 

еще благородней» (М. Твен) Тетрадь о добровольческих поступках автора. В 

рамках номинации проводится конкурс на лучшие идеи социально значимых 

проектов и мероприятий. 

 «Придѐт время, когда наука опередит фантазию» (Ж. Верн)  Тетрадь для 

исследований в любой научно-прикладной области, интересной автору. 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус!» (В. Маяковский) Описание первого 

профессионального опыта или планов относительно будущей профессии. 
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 «Не надо рая, дайте родину мою» (С. Есенин) Исследовательская работа, 

связанная с историко-культурными традициями своей малой Родины. 

 «Мы рождены для вдохновенья» (А. Пушкин) Сборник произведений автора 

Тетрадки на свободную тематику. 

 «Это нужно - не мѐртвым! Это надо - живым!» (Р. Рождественский) Тетрадь 

- посвящение Юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

  «Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю…» 
(Б. Окуджава) Сборник иллюстраций к литературным произведениям. 

  

Дополнительные номинации: 

 Человек с именем. Тетрадь, адресованная известному человеку. Лучшие 

работы будут отправлены адресатам. 

 Свободная номинация. Тетрадь, посвященная любой теме, интересной 

участнику. 

 

5.4. Каждый участник может выбрать любую из предложенных номинаций и 

заполнить тетрадь в соответствии с ней. 

5.5. Конкурсные тетради «Тетрадка Дружбы» должны быть полностью исписаны, 

систематизированы по классам и отдельным ученикам, снабжены 

соответствующими бланками сдачи, направленными по электронной почте 

(Приложение 1), и доставлены организаторам программы не позднее 20 декабря 

2015 г. и/или 20 апреля 2016 г., по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 

(оф. 311). Внимание! Тетради, сданные позже указанного срока, на конкурс 

приниматься не будут! 

5.6. Подведение итогов, награждение победителей, сдавших тетради к указанному 

сроку, проводится в декабре 2015 года и мае 2016 года. На мероприятии будут 

объявлены победители программы по номинациям, отмечены активные школы, 

классы, педагоги, семьи. 

5.7. В течение учебного года в рамках программы проходит ряд мероприятий 

спортивного, творческого и интеллектуального содержания. Положения по 

мероприятиям будут поступать на электронный адрес, указанный в заявке, не 

позднее, чем за месяц до даты проведения. 

5.8. Участие в каждом мероприятии оценивается определенным количеством баллов. 

Все баллы заносятся в рейтинг школ (на сайте тетрадкадружбы.рф в разделе 

Рейтинг). По результатам рейтинга определяются образовательные учреждения – 

победители программы по итогам учебного года и школы, которые будут 

приглашены к участию во Всероссийском слете участников программы «Тетрадка 

Дружбы». 

5.9. Система баллов Рейтинга: 

 Участие в мероприятии – 50 баллов; 

 III, II или I место в мероприятии – 60 баллов; 

 Регулярное участие во всех мероприятиях – 70 баллов (добавляется во время 

подведения итогов); 

 Личная инициатива по организации или проведению мероприятия, конкурса, 

проекта среди школ, участвующих в программе – 100 баллов. 

 При равном количестве баллов определяющим фактором  присуждения 

призового места становится количество сданных образовательным 

учреждением номинационных тетрадей. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1 Призеры и победители мероприятий награждаются отдельно по итогам каждого 

мероприятия. 
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6.2 По итогам учебного года активные школы получают возможность принять участие 

во Всероссийском Слѐте участников программы «Тетрадка Дружбы». 

6.3 Награждения проводятся 2 раза в течение учебного года (в 20-х числах декабря и 

20-х числах мая). Приглашение к участию в награждении отправляется на 

электронный адрес педагога-координатора, указанный в заявке, не позднее, чем за 

4 дня до проведения мероприятия, участникам, вовремя сдавшим «Тетрадки 

Дружбы». Часть победителей приглашается за подарками и дипломами на сцену, 

часть подарков передается педагогам на награждении в подарочных пакетах. 

Педагогам необходимо самостоятельно передать награды победителям, не 

награжденным на сцене. 

6.4 В рамках программы будут определены: 

 победители в конкурсных номинациях; 

 активные педагоги; 

 активные классы и школы 

 активные семьи. 

6.5 Определение победителей конкурсных номинаций осуществляется  согласно 

следующим критериям: 

 характер содержания 

 достоверность и искренность 

 творческий подход 

 оформление 

 нестандартное изложение информации 

6.6 Основной критерий при выборе победителей среди классов, участвующих в 

программе  – активность. Показатели активности: массовость, количество 

исписанных тетрадей, участие в конкурсных номинациях и мероприятиях 

программы. 

6.7 Награды программы: подарки от спонсоров, Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края, благодарственные письма 

дипломы и подарки.  

_______________________________________________________________________ 

АНО «Организация учащейся молодежи и детей Пермского края  

«Вектор Дружбы» 

614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 (оф. 311) 

тел: (342) 237-11-10 

e-mail: tetradka@deti.perm.ru 

сайт: тетрадкадружбы.рф 

Координатор программы: Коваленская Анастасия, +7961-757-14-67 

Руководитель программы: Новоселова Юлия, +7963-859-57-49 

 

mailto:info@deti.perm.ru
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Приложение 1 

БЛАНК СДАЧИ КОНКУРСНЫХ ТЕТРАДЕЙ 

Образовательное учреждение: ____________________________________ 

 

Класс ФИО участника 
Количество  

тетрадей 

Номинация 

(если есть) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Педагоги, реализующие программу в образовательном учреждении 

 

Род деятельности  ФИО педагога (полностью) 

  

  

  

 

 

«___» ______________ 2015 г.          Подпись________________________ 

 


