
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа   Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

«28» сентября 2018 года                                                                №1195 

 

О проведении  муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучшая 

команда РДШ» 

 

С целью стимулирования и поддержки школьных инициатив, развития 

направлений деятельности Общероссийской общественно – государственной 

детско – юношеской организации «Российское движение школьников», во 

исполнение приказа Департамента образования Белгородской области от               

24 сентября №2495 «О проведении регионального конкурса «Лучшая команда 

РДШ» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести со 02 по 08 октября 2018 года муниципальный этап 

регионального  конкурса «Лучшая команда РДШ» (далее - Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса  с правами  жюри (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

 

 5.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

детских общественных организаций в Конкурсе. 

 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                          C.В.  Халеева 

 
Д.А. Какуева,  22-12-62 

И.В. Попогребская, 22-05-47 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского                               

округа от «28» сентября  2018 г. №1195 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа  регионального конкурса  

«Лучшая команда РДШ» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет цель и задачи муниципального этапа 

регионального Конкурса «Лучшая команда РДШ» (далее  Конкурс), порядок 

участия и критерии оценки представленных на Конкурс материалов.  

  

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: поддержка школьных инициатив, направленных на  развитие 

направлений деятельности Российского движения школьников в округе.  

 Задачи Конкурса: 

- развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации у участников 

Конкурса; 

- формирование позитивного имиджа Российского движения школьников; 

- выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 

деятельности Российского движения школьников в образовательных организациях; 

- развитие лидерского потенциала участников Конкурса. 

 

3. Участники  Конкурса 

Участники Конкурса: члены детских общественных организаций  

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, 

осуществляющие деятельность РДШ. 

Команда состоит из педагога, курирующего деятельность РДШ в 

общеобразовательной организации и пяти обучающихся (в возрасте от 14 до 17 

лет): 

 - лидер школьного актива РДШ, 

 - лидер информационно – медийного  направления РДШ  школе, 

 - лидер военно – патриотического направления РДШ в школе, 

 - лидер направления «Гражданская активность» в школе, 

 - лидер направления «Личностное развитие» в школе. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 02 по 08 октября 2018 года. 

Для  участия в Конкурсе необходимо до 08 октября 2018 года в МБУ ДО 

«ЦДО «Одарённость» (ул. Пролетарская, д.72а, кабинет 403) представить 

следующие материалы: 

- заявка на участие в Конкурсе (приложение №1 к положению); 

- фото команды в полном составе (официально – деловой вид с 

использованием символики РДШ, формат 16:9, 1080 по короткой стороне);  

- план работы школьного актива РДШ; 
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- информационная карта реализованного социально – значимого проекта по 

утверждённой форме (приложение №2 к положению); 

- ссылка на информационный ресурс, на котором  освещается деятельность 

детской общественной организации (сайт/группа в социальной сети); 

- отчеты о мероприятиях по утверждённой форме (приложение №3 к 

положению). Форматы мероприятий: не менее 1 мероприятия с организациями – 

партнёрами РДШ, не менее 3-х дней единых действий РДШ, не менее 2-х 

просветительских мероприятий о РДШ (начальные классы, родители, педагоги, 

социальные партнёры внутри школы); 

- сценарий проведения мероприятия по направлениям деятельности РДШ, 

разработанный в соответствии  с рекомендациями (приложение №4 к положению); 

- видеоролик «Регион добрых дел» (волонтёрское движение РДШ). 

Демонстрация добровольческой деятельности детской общественной организации, 

длительность не более 3-х минут, формат avi/mp4/mov. 

 

На Конкурс представляется материал, собранный в портфолио с титульным 

листом, на котором указывается общеобразовательная организация, название 

детской общественной организации. 

 

Контактный телефон  8(4725) 22–05-47 Алексеева Татьяна Владимировна, 

заместитель директора, Билибина Елена Тимофеевна, методист. 

5. Критерии оценки  

 Материалы оцениваются в соответствии с предложенными критериями 

шкалой, где 0 – минимальная выраженность критерия в конкурсных материалах,      

5 – максимальная выраженность критерия. 

1. Критерии оценки социально-значимого проекта: 

- соответствие проекта заявленным целям и задачам; 

- социальный замысел; 

- оригинальность механизма реализации проекта; 

- мультипликативность (перспектива развития проекта в будущем) 

- уровень разработки проекта. 

2. Критерии оценки информационной площадки: 

- наличие сайта/группы в социальной сети; 

- своевременность размещения информации; 

- частота размещения информации; 

- эстетичность оформления; 

- грамотность оформления; 

- качество представленных материалов. 

3. Критерии оценки мероприятий Конкурса: 

- проведение мероприятия с организацией-партнером; 

- проведение дня единых действий; 

- проведение просветительского мероприятия; 

- соответствие отчетов установленной форме. 

4. Критерии оценки сценария проведения мероприятия по направлениям 

деятельности РДШ: 

- содержание и структура мероприятия; 

- творческий подход; 



4 
 

- содержательность и структура; 

- единый стиль использования графики, анимации, переходов, их 

соответствие содержанию работы; 

- соответствие звукового сопровождения видеоряду. 

5.  Критерии оценки конкурса видеоролика «Регион добрых дел»: 

- соответствие видеоролика заявленной теме и требованиям; 

- творческий подход; 

- содержательность  и структура; 

-единый стиль использования графики, анимации, переходов, их  

соответствие содержанию работы; 

- соответствие звукового сопровождения видеоряду. 

 

6.Награждение победителей 

 Победитель и призеры муниципального Конкурса награждаются грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 Победитель принимает участие в региональном Конкурсе «Лучшая команда 

РДШ». 
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Приложение №1 

к положению о проведении Конкурса 

 

В оргкомитет Конкурса 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Лучшая команда РДШ» 

 

(Наименование общеобразовательной организации) 

направляется для участия в муниципальном конкурсе  «Лучшая команда РДШ» 

1) ФИО  лидера школьного актива РДШ _____________________________ 

 

2) ФИО  лидера информационно – медийного  направления РДШ  школе 

________________________________________________________________ 

3)  ФИО лидера военно – патриотического направления РДШ в школе 

________________________________________________________________ 

4)  ФИО лидера направления «Гражданская активность» в школе 

________________________________________________________________ 

5)  ФИО лидера направления «Личностное развитие» в школе 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель общеобразовательной 

организации                                                           (подпись, печать) 

 

 

Дата 
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 Приложение №2 

к положению о проведении Конкурса 

 

Информационная карта проекта 

Название  

Основная цель проекта  

Задачи проекта  

География проекта  

Основные целевые группы проекта  

Сроки реализации   

Краткая аннотация проекта  

Описание проблемы  

Календарный план  

Ожидаемые результаты  

Приложения  

 

 

 

«_____»_____________ 20    г.          ___________  _____________________ 

                                                                  Подпись                    ФИО 
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 Приложение №3 

к положению о проведении Конкурса 

 

Форма отчёта о проведенном мероприятии 

(предоставляется за 2017/2018 учебный год, сентябрь 2018 г.) 

 

Название мероприятия  

Дата проведения  

Место проведения  

Краткая описание и цель  

Количество участников, их возраст  

Гости мероприятия  

Фото (2-5 шт.)  

 

 

 

«_____»_____________ 20    г.          ___________  _____________________ 

                                                                  Подпись                    ФИО 
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    Приложение №4 

к положению о проведении Конкурса 

 

Рекомендации к мероприятию 

1. Мероприятие должно: 

- отражать деятельность РДШ; 

- быть уникальным по содержанию; 

- проводиться детьми для детей; 

- быть легко транслируемым; 

- охватывать не менее 20 участников. 

 

2. Сценарий должен содержать: 

- название; 

- формат проведения; 

- необходимое количество участников; 

- краткое описание мероприятия; 

- техническое оснащение (помещение, оборудование и т.п.); 

- план мероприятия (с указанием затрачиваемого времени). 
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Приложение №2 

Утвержден  приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа   

от  «28» сентября 2018 года № 1195 

 

                                                                    

Состав оргкомитета с правами жюри муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» 

 

1. Илюк  

Людмила Витальевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

2. Артемьева Ольга 

Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3. Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4. Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5. Билибина  

Елена Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

6. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

7. Южанинова Валерия 

Вячеславовна 

специалист по работе с молодёжью ОГБУ «Центр 

молодёжных инициатив» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


