


  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения регионального конкурса игротворчества РДШ «Играриум» 

(далее – Конкурс), порядок участия в конкурсе и критерии оценки 

представленных материалов.  

1.2 Конкурс проводится среди образовательных организаций Кемеровской 

области (далее – ОО), реализующих программу Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

1.3 Организатором конкурса является Кемеровское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – КРО РДШ). 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Конкурс проводится с целью выявления и распространения игровых 

технологий среди образовательных организаций, реализующих 

деятельность РДШ в Кемеровской области-Кузбассе. 

2.2 Задачи Конкурса:  

 предоставить возможность для реализации творческих способностей 

активистов РДШ средствами игровых технологий; 

 способствовать развитию креативного мышления у детей; 

 развивать творческую инициативу активистов РДШ; 

 создать банк игр о Российском движении школьников и Кузбассе; 

 способствовать обобщению опыта использования игровых 

технологий в деятельности образовательных организаций, 

реализующих деятельность Российского движения школьников. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций КРО 

РДШ от 8 до 18 лет.  

3.2. В Конкурсе может принять участие команда -  3 человека.  



3.3.  Форма проведения: заочная. 

 

4. Порядок участия в Конкурсе: 

4.1. Конкурс проводится с 1 марта 2021 года по май 2021 года. 

1 этап – информационный – с 15 февраля 2021 года – объявление о 

начале Конкурса, информирование заинтересованных лиц и организаций 

о Конкурсе. 

2 этап – заявочный – с 1 марта 2021 – приём и регистрация заявок на 

участие в Конкурсе, согласно форме Заявки-анкеты и приложениям. 

Завершение приема заявок – 7 мая 2021 года (включительно). 

аналитический – с 8 мая по 19 мая 2021 года – анализ, сбор и 

систематизация предоставляемой участниками информации и работ на 

Конкурс. 

3 этап – финальный – 19 мая 2021 года – подведение итогов. 

4.2 Заявку-анкету, согласия на обработку персональных данных и описание 

игры, одним архивом необходимо отправить на электронную почту: 

rdsh42kem@mail.ru. 

4.3. На Конкурс предоставляются игры о Российском движении школьников, 

о Кузбассе. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Моя игра» - авторская игра об РДШ или о Кузбассе, правила 

которой самостоятельно разработаны участниками; 

 «Играем вместе» - игра об РДШ, о Кузбассе с использованием 

элементов популярных игр. 

4.5. На конкурс принимаются игры по направлениям: 

 настольная игра; 

 напольная игра; 

 игра с использованием мультимедийных презентаций.  

4.6. Каждая команда на Конкурс может прислать не более 1 работы по 

каждой номинации. 

 

mailto:rdsh42kem@mail.ru


5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Формат напольной игры: от 1х1 м. 

5.2. На конкурс необходимо прислать макет (слайдовую презентацию) игры 

и предоставить её текстовое описание. Макет игры в номинации 

«напольная» и «настольная» может быть выполнен в любой технике.  

5.3. Конкурсная заявка содержит: 

 заявку-анкету согласно образцу (Приложение №1) в двух 

идентичных по содержанию файлах разных форматов. Файл в 

формате .doc без подписи и файл в формате .pdf/.jpg с подписью 

директора ОО. Оба файла должны иметь название 

«Заявка_Название команды» (например, Заявка_Дружба); 

 заполненную сканированную или сфотографированную копию 

согласия на обработку персональных данных (приложение № 2 (от 

родителя или законного представителя), если участнику еще не 

исполнилось 14 лет; приложения № 2 и № 3 (от родителя или 

законного представителя участника), если автор работы старше 14 

лет; 

 описание представленной на конкурс игры в формате Word, 

игровое поле, карточки, правила, презентацию в электронном виде 

в любом формате. 

5.4. Описание игры должно включать в себя аннотацию с названием и 

подробными правилами. 

5.5. К участию в Конкурсе не принимаются: 

 игры, содержание которых не соответствует тематике Конкурса; 

 игры, ранее принимавшие участие в других областных конкурсах. 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Конкурсные работы по всем номинациям оцениваются по следующим 

критериям: 

 соответствие представленных на Конкурс работ требованиям и 

направлениям, указанным в настоящем Положении; 



 содержательность; 

 практическая значимость представленной игры; 

 оригинальность выполнения; 

 наглядность изложения конкурсных материалов; 

 эстетичность оформления материалов, содержащих правил игры. 

 

7. Порядок работы Оргкомитета и Экспертного жюри 

7.1. Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

7.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач. 

7.3. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 

голосов членов Оргкомитета. В случае равенства числа голосов, голос 

Председателя Оргкомитета является решающим. 

7.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

7.5. Организационный комитет Конкурса: 

 информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 

 оставляет за собой право не допустить конкурсные работы к 

участию, если Экспертное жюри признает их, не отвечающими 

настоящему Положению; 

 на основании результатов оценки работ Экспертным жюри подводит 

итоги работы Конкурса и организует награждение победителей и 

призеров; 

 организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 

информации. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение итогов Конкурса, определение победителей и оглашение 

результатов в социальной сети Вконтакте в официальной группе КРО 



«РДШ Кузбасс» или на региональном событии РДШ42, даты будут 

сообщены дополнительно.  

8.2. По итогам конкурса: 

 определяются победитель и призеры, завоевавшие 2 и 3 место в 

каждой номинации. Им вручаются дипломы победителей 

Кемеровского регионального отделения РДШ; 

 жюри Конкурса имеет право ввести специальные призы и 

специальные номинации, а также имеет право не присуждать «Гран-

при» или звание Лауреата в отдельных номинациях; 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. При направлении материалов для участия в Конкурсе участники конкурса 

соглашаются со следующими условиями: 

 представленные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются; 

 организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях. 

 



 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

регионального конкурса 

игротворчества РДШ 

«Играриум» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

для участия в региональном конкурсе 

игротворчества РДШ «Играриум» 

 

Название команды и ФИО 

участников 
 

Полное наименование 

образовательной организации 
 

Муниципалитет 

(город / район / округ) 
 

Направление, по которому 

представлена игра  
 

Номинация   

Название игры  

ФИО руководителя  

Контактный телефон для связи  

Адрес электронной почты  

 

Директор ОО 

 

печать 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

регионального конкурса 

игротворчества РДШ 

«Играриум» 
 

Председателю Кемеровского 

регионального отделения 

Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников», 650024, г. Кемерово, ул. 
Патриотов, д. 9, ГАУДО «ОЦДОД» 

От_________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу______________________________________________________________________ 
паспорт_____________________________________________________________________________________ 

выдан_______________________________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_______________________________________________________________являюсь участником 

мероприятий Кемеровского регионального отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», несовершеннолетним участником 
мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями 

ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией. 
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт); 
- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 
 

«____»____________ 20____ г. ____________ ____________________________ 

Подпись    ФИО 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»____________ 20_____ г. ___________ ____________________________ 
Подпись    ФИО



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении 

регионального конкурса 

игротворчества  РДШ 

«Играриум» 
 

Председателю Кемеровского 
регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников», 650024, г. Кемерово, ул. 

Патриотов, д. 9, ГАУДО «ОЦДОД»  

От_________________________________________________________________________________________, 
проживающего по адресу______________________________________________________________________ 

паспорт_____________________________________________________________________________________ 

выдан_______________________________________________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________являюсь родителем 
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) принимающего участие 

в мероприятий Кемеровского регионального отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 
обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 
- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего 
ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 
ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ). 

 

«____»____________ 20___ г. ____________ _______________________________ 
Подпись     ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»_____________20____г.____________ _______________________________ 

        Подпись    ФИО 


