
 



● лидер направления «Военно-патриотическое». 
 

2. Условия проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится: январь - апрель 2021 года. 

3.1.1. I этап (заявочный) – январь 2021 года. 

3.1.2. II этап (заочный) – февраль - март 2021 года. 

3.1.3. III этап (очный) – апрель 2021 года. 
3.2. Для участия в Конкурсе до 25 января 2021 г. на адрес организаторов 650024, г. Кемерово, 

ул. Патриотов, 9, ГАУДО ОЦДОД, тел/факс (3842) 28-92-32, e-mail ozdod@yandex.ru направляется 

заявка, утвержденной формы (приложение 1). ozdod@yandex.ru, портфолио команды (Приложение 

2), конкурсные материалы - фото команды в полном составе в символике РДШ, сертификаты о 

прохождении курсов на Корпоративном университете РДШ (https://rdsh.education/) на каждого 

участника команды, отсканированные и подписанные заявления в члены РДШ от каждого 

участника команды  – в одном архивном файле rar или zip (объемом не более 3 МБ). 

3.3. Портфолио команды включает в себя информационные данные (Приложение 2), а 

также грамоты, дипломы и сертификаты РДШ (командные и личные) различных уровней за 

период с 01.09.2018 г. по 01.01.2021 г., статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, 

протоколы, материалы СМИ и другие отражающие основные этапы работы команды РДШ в 

логической и хронологической последовательности. 

3.4. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных данных, 

в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07. 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Убедитесь, что Ваша заявка принята и зарегистрирована!   

3.5. Номинации Конкурса: 

● «Муниципальный Штаб местного отделения РДШ» 
● «Школьный Совет первичного отделения РДШ» 
●  «Лидер всех Лидеров» 

3.6. С 26 по 31 января 2021 г. команде лидеров необходимо пройти онлайн тестирование в 

Google форме.  

3.7. До 28 февраля 2021 г. на адрес электронной почты ozdod@yandex.ru направить видео 

визитку команды до 3 минут в горизонтальном расположении и проект оформления уголка РДШ.  

3.8.  До 31 марта 2021 г. на адрес электронной почты ozdod@yandex.ru направить сценарий 

разработанного и проведенного мероприятия РДШ с указанием количества участников, партнеров, 

информационных источников, ссылками на посты в социальных сетях; отзывы и фотографии. 

Сценарий мероприятия по любому направлению РДШ, актуальному для учреждения 

(организации), микрорайона, села, района, города и реализует это мероприятие, освещает в СМИ 

или социальной сети Вконтакте.  

3.9. По результатам II (заочного) этапа определяются участники III (очного) этапа     Конкурса. 

3.10. Дата и место проведения III этапа Конкурса будут сообщены в органы управления 

образованием и образовательные организации дополнительно информационным письмом. 

3.11. Командам РДШ, прошедшим на III (очный) этап Конкурса, необходимо приготовить 

творческое выступление до 3 минут и портфолио команды (в бумажном варианте).  

3.12. Материалы Конкурса не рецензируются и не возвращаются.  

3.12.Для организации и проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета из 

представителей учредителя и организатора Конкурса.  

Оргкомитет имеет право: 

● принимать и обрабатывать заявки; 
● не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока; 
●  формировать состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с критериями 

оценки, указанными в разделе 5 настоящего Положения; 
● оставлять за собой право не принимать работы, не соответствующие направлению и 

положению Конкурса; 
● при обнаружении плагиата снимать работу с Конкурса; 
●  направлять информационные письма в территории с приглашением на финал Конкурса; 
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● информировать участников о сроках проведения III (очного) этапа Конкурса 

информационным письмом и через сайт ГАУДО ОЦДОД; 
● осуществлять информационную поддержку Конкурса; 
● подводить итоги (рекомендовать опыт работы для обобщения). 
 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.На I (заявочном) этапе ведется приём заявок для участия вКонкурсе, проходит онлайн 

тестирование участников Конкурса. По итогам II (заочного) этапа, определяются участники, 

прошедшие на III (очный) финальный этап Конкурса.   

4.2. Результаты II (заочного) этапа Конкурса размещаются на сайте ГАУДО ОЦДОД, 

сообщаются в муниципальные органы управления образованием информационным письмом до 1 

апреля 2020 года. 

4.3. III (очный) этап Конкурса включает в себя: 

4.3.1. Представление портфолио команды РДШ (в бумажном варианте), иллюстрирующее 

деятельность и достижения команды (папка документов, включающая в себя перечисленную в 

пункте 3.3. документацию). 

4.3.2. Публичную творческую визитку команды лидеров о ходе реализации программы 

развития РДШ в образовательной организации (муниципалитете).  

Публичная творческая визитка - это выступление команды из 5 человек до 3 минут, 

представляющее результаты деятельности команды РДШ и 1 минута на вопросы от экспертной 

комиссии. В качестве визуального дополнения визитки используется мультимедийное 

сопровождение в количестве слайдов не более 15, не дублирующее выступление, а позволяющее 

наглядно продемонстрировать наиболее важные аспекты деятельности команды. 

Демонстрационные материалы по проекту выполняются в программе «PowerPoint». 

Мультимедийное сопровождение является обязательным компонентом выступления команды. 

 

5. Критерии оценки Конкурса 
5.1. Материалы Конкурса оцениваются по критериям: 

● практические результаты и уровень достижений команды;  
● взаимодействие с партнерами РДШ; 
● юридическая правомерность действий; 
● новизна сценария и рациональность проекта уголка РДШ; 
● соблюдение нормативных документов и брендбука РДШ; 
● возможность тиражирования опыта деятельности команды. 

 

6. Обеспечение безопасности участников финала Конкурса 

6.1. При проведении III этапа Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с действующими 

правилами проведения массовых мероприятий. 

6.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя группы 

участников (участника), прибывающей на Конкурс. 

 

7. Награждение по итогам Конкурса 
7.1. По результатам Конкурса в каждой номинации определяются победители (I место) и 

призеры (II, III место). 

7.2. По решению жюри может быть определено Гран-При Конкурса в любой номинации. 

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей». 

7.4. Участники очного этапа награждаются грамотами ГАУДО ОЦДОД. 

7.5. Награждение состоится по итогам проведения Конкурса. 

7.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАУДО ОЦДОД. 

7.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 



Приложение 1 

   Образец заявки: 

Директору ГАУДО ОЦДОД  

Н.А. Левичевой 

Заявка на участие в областном конкурсе «Лучшая команда РДШ» 
______________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации (полностью) 

 
№ 

п/п 
ФИО участника Дата 

рождения 

Образовательная 

организация, класс 

Направление Контактная 

информация (номер 

телефона, e-mail, 

ссылка на страничку 

в «ВКонтакте») 

ФИО руководителя, 

должность, номер 

телефона, e-mail, 

ссылка на страничку 

в «ВКонтакте» 

Номинация 

конкурса 

    Лидер (председатель) совета 
(штаба) РДШ 

   

    Лидер информационно-

медийного направления 

 

    Лидер направления 

«Гражданская активность» 

 

    Лидер направления 

«Личностное развитие» 

 

    Лидер военно-

патриотического направления 

 

 
Ссылки на информационные ресурсы, на которых освещается деятельность 

Российского движения школьников образовательной организации: 

 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» ________________________ (обязательно);  

Аккаунт в «Instagram» ________________________ (при наличии); 

Сайт ______________________________ (при наличии); 

Другое ____________________________ (при наличии).  

 

Руководитель образовательной организации             ______________________                                                ___________________________             

подпись            расшифровка 

 

МП 

 

Начальник муниципального органа управления образованием __________ 

                                                                                                            подпись и печать



  Приложение 2 

Портфолио участника областного конкурса «Лучшая команда РДШ» 
 

НАЗВАНИЕ  

КОМАНДЫ 

 

Номинация конкурса  

Название штаба (первичного 

отделения) РДШ 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Адрес организации, телефон, факс, 

электронная почта 

 

Куратор РДШ (Ф.И.О. полностью, 

должность) 

 

Контактная информация о 

руководителе: рабочий телефон (если 

есть), сотовый телефон 

 

Аннотация проекта «Уголок РДШ» 

(краткое описание проекта: название, 

адресат, этапы работы, планируемый 

результат) разделы уголка и др. 

 

Аннотация мероприятия РДШ 

(краткое описание мероприятия: что 

запланировано, для кого, кто 

привлекается в качестве партнеров, 

планируемый результат) 

 

 

Директор образовательной организации   __________________ 

                                                                            подпись, печать 

Начальник муниципального органа управления образованием ____________                                                                              

подпись и печать  

 


