
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

«12» октября 2020 года                                                                                № 994 

 

 

О проведении муниципального  

Смотра деятельности детских  

общественных организаций  

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

«Время действий с РДШ»  

 в 2020/2021 учебном году  

 

 

С целью активизации, развития и совершенствования деятельности детских 

общественных организаций, первичных отделений РДШ, кураторов детских 

общественных организаций, реализации направлений деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее - РДШ), в соответствии с планом 

работы управления образования администрации Старооскольского городского 

округа на 2020 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 25 октября 2020 года по 19 мая 2021 года муниципальный 

Смотр деятельности детских общественных организаций общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа в 2020/2021 учебном году 

«Время действий с РДШ» (далее - Смотр). 

 

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

 

3. Утвердить состав оргкомитета Смотра (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Смотра (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Смотра возложить на МБУ 

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

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в мероприятиях Смотра. 
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования администрации 

Старооскольского городского округа Ревякину М.С. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Л.В. Илюк 

 

 

 
Виктория Юрьевна Бочарникова, (4725) 221262 

Ирина Валерьевна Попогребская, (4725) 420547 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского                               

округа от «12» октября  2020 г. № 994 

 

 

Положение 

о проведении муниципального Смотра деятельности детских общественных 

организаций общеобразовательных организаций   

Старооскольского городского округа «Время действий с РДШ» 

в 2020/2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

 Муниципальный Смотр деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа в 

2020/2021 учебном году «Время действий с РДШ»  (далее - Смотр) проводится с 

целью активизации, развития и совершенствования деятельности детских 

общественных организаций, первичных отделений РДШ, кураторов детских 

общественных организаций, реализации направлений Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее - РДШ), в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Старооскольского городского округа на 2020 год. 

Участники Смотра: члены детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа. 

Сроки проведения Смотра: 25 октября  2020 года – 19 мая 2021 года. 

 

2. Порядок проведения Смотра 

 

Проведение Смотра предполагает реализацию 5 этапов: 

- I этап (заочный) – 25 октября - 30 ноября 2020 года - конкурс медиацентров 

«Говорит и показывает медиацентр РДШ»; 

- II этап (дистанционный) – 23 декабря 2020 года - квиз-игра «Лед's Go!»; 

- III этап (очный) – 9-11 февраля - конкурс PR-мобов «Здоровье с РДШ!»; 

- IV этап (очный) - 16-19 марта 2021 года - конкурс «РДШ – атмосфера 

творчества»; 

- V этап (очный) – 05-16 апреля 2021 года - муниципальный Форум команд – 

участников РДШ «Время РДШ». 

 

I этап (заочный) – конкурс медиацентров  

 «Говорит и показывает медиацентр РДШ»  

 

Цель и задачи: развитие школьных СМИ, формирование позитивного 

имиджа школьных медиацентров, поддержка талантливых юных журналистов, 

создание условий для творческой самореализации, пропаганда молодежного 

киновидеотворчества. 

 

Участники: в Конкурсе принимают участие активисты детских 

общественных организаций, первичных отделений РДШ – представители 
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школьных медиацентров общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

 

Сроки проведения: 25 октября -30 ноября 2020 года. 

 

Условия проведения Конкурса 

На Конкурс представляются следующие конкурсные материалы: 

1.  Видеоролики - снятые (созданные) любыми доступными средствами в 

одном из жанров: 

- «РДШ_news» (выпуск новостей о событиях, организованных активистами 

РДШ); 

- «Репортаж с места событий» (о проведении мероприятий в формате Дней 

единых действий);  

- «Жизнь замечательных людей» (интервью с интересными людьми). 

2. Компьютерная презентация о деятельности школьного медиацентра, 

раскрывающая основные направления работы, достижения членов медиацентра. 

 

Основные требования к конкурсным работам 

Видеоролики: 
1. Видеоролик должен иметь изображение и звук хорошего качества. 

Максимальная продолжительность видеозаписи – 5 минут. 

2. Съемка производится в формате MP4, MOV или AVI, минимальное 

разрешение – 640×480.  Ориентация – горизонтальная. 

3. Допустима съемка на смартфон, но обязательное условие - съемка со 

штатива. 

4. Видеоролик должен иметь начальные и финальные титры с указанием 

названия образовательной организации, детской общественной 

организации/первичного отделения РДШ, медиацентра, название сюжета, Ф.И. 

авторов, возраст, Ф.И.О. и должность руководителя, город и год создания. 

5.  Все представленные на Конкурс материалы должны воспроизводиться на 

любом электронном устройстве. 

6. Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников 

в мероприятиях с обязательным сохранением авторства. 

 

Компьютерные презентации: 

1. Должны быть выполнены в системе создания презентаций Microsoft 

PowerPoint. 

2. На первом слайде должны быть указаны: название образовательной 

организации, детской общественной организации/первичного отделения РДШ, 

медиацентра, название презентации, Ф.И. авторов, возраст, Ф.И.О. и должность 

руководителя, город и год создания. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- раскрытие в видеоролике/презентации темы Конкурса;  

- соответствие видеоролика/презентации требованиям к конкурсным 

работам; 

- яркость, новизна, оригинальность идеи; 

- общее эмоциональное восприятие; 

- использование эффектов, качество видеосъемки и монтажа. 
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Заявку на участие необходимо направить в срок до 30 ноября 2020 

года на электронный адрес crtdu_2@mail.ru с указанием темы: «Конкурс 

медиацентров». 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, руководитель команды несет 

ответственность за достоверность информации о возрасте участников. 

Конкурсные работы необходимо загрузить в срок до 30 ноября 2020 года в 

альбом «Говорит и показывает медиацентр РДШ» https://vk.com/videos-

181009489?section=album_4 в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе 

«РДШ Старый Оскол». Видеофайл должен иметь название (наименование 

образовательной организации). 

 

Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

Конкурс. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дает право организаторам на использование присланного материала 

в информационных и просветительских целях (размещение в сети интернет, 

участие в творческих проектах и т. п.). 

Участники Конкурса дают согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени и иных персональных данных, сообщенных участником 

конкурса. 

Авторы видеороликов несут ответственность за соблюдение этических норм. 

 

Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист, Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-организатор, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», тел. (4725) 42-

05-47  
ЗАЯВКА  

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

Заявка на участие в конкурсе медиацентров  

 «Говорит и показывает медиацентр РДШ»  

в рамках муниципального Смотра деятельности  

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в   2020/2021 учебном году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название детской общественной 

организации/ первичного отделения 

РДШ 

 

Название конкурсной работы  

 

Видеоролик «Название» 

Компьютерная презентация «Название» 

Ф.И. участника (-ов), класс, возраст   

ФИО педагога (ов) (полностью), 

должность (не более 3 человек) 

 

Контактный телефон педагога (сотовый)  

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
https://vk.com/videos-181009489?section=album_4
https://vk.com/videos-181009489?section=album_4
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Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

II этап (дистанционный) – квиз-игра «Лед's Go!» 

 

Цель и задачи: создание условий для развития и стимулирования 

творческой активности членов детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ, развитие познавательных способностей, информационных 

компетенций, навыков командной работы. 

Участники: члены детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ в возрасте 12-18 лет. 

 

Сроки проведения: 23 декабря 2020 года.   

 

Условия проведения квиз-игры 

1. Квиз-игра (от англ. quiz) - это соревнование, в ходе которого один или 

несколько участников отвечают на поставленные им вопросы. 

2. Квиз-игра проводится в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в 

группе «РДШ Старый Оскол». 

3. Участники должны иметь личный профиль в социальной сети «ВКонтакте» с 

указанием образовательной организации, подлинных фамилии, имени, возраста и 

быть подписчиками группы «РДШ Старый Оскол». 

4. Квиз-игра проводится в формате интеллектуальной викторины по теме 

«Новый год: по странам и континентам». 

5. Участники дают ответы на вопросы викторины с личных профилей в 

социальной сети «ВКонтакте». 

6. За каждый правильный ответ первым пяти участникам начисляются баллы 

по системе: первый участник получает 5 баллов, каждый следующий участник – на 

1 балл ниже соответственно. Победителями квиз-игры становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

 

Координаторы: Котова Ирина Евгеньевна, методист, Устинова Юлия 

Геннадьевна, педагог-организатор, Булгаков Артем Андреевич, педагог-

организатор, тел. (4725) 42-05-47  

 

III этап (очный) – конкурс PR-мобов «Здоровье с РДШ!»  

 

Цель и задачи: популяризация здорового образа жизни среди членов 

детских общественных организаций, первичных отделений РДШ, формирование 

ценностного отношения участников к своему здоровью, раскрытие 

основополагающих принципов здорового стиля жизни. 

Участники: члены детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ в возрасте 10-15 лет (6 человек): 1 человек – 10 лет, 1 человек – 11 

лет, 1 человек – 12 лет, 1 человек – 13 лет, 1 человек – 14 лет, 1 человек – 15 лет. 

 

Сроки проведения: 09-11 февраля 2021 года    

 

Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап - конкурс PR-мобов «Мы – поколение ЗОЖ»  
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PR-моб – массовая реклама по созданию положительного образа в 

сознании потенциального потребителя (источник: Энциклопедия маркетинговых 

коммуникаций). 

Участники представляют творческое выступление в виде агитбригады по 

теме Конкурса. Выступления команд должны носить позитивный характер. Время 

выступления - до 3 минут. Музыкальное сопровождение приветствуется. 

 

Критерии оценки:  

- актуальность содержания и оригинальность идеи (эффективность агитационного 

материала);  

- уровень исполнительского мастерства;  

- культура исполнения;  

- использование наглядного материала;  

- соблюдение регламента.  

 

II этап – конкурс «Радуга здоровья». 

Участники выполняют задания членов жюри, направленные на выявление 

знаний о здоровом образе жизни. 

Заявки на участие в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru в срок до 25 января 2021 года (в 

теме письма указать «Булгакову А.А. Здоровье с РДШ»).  

Подавая заявку на участие в Конкурсе, руководитель команды несет 

ответственность за достоверность информации о возрасте участников. 

 

Координаторы: Плохотникова Жанна Викторовна, методист, Булгаков 

Артем Андреевич, педагог-организатор, тел. (4725) 42-05-47  

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

Заявка  

на участие в конкурсе PR-мобов «Здоровье с РДШ» 

в рамках муниципального Смотра деятельности  

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в   2020/2021 учебном году 

 

Внимание! Все пункты заполняются без сокращений с полными данными. 

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

Название ДОО/первичного 

отделения РДШ 

 

ФИ участников, класс, возраст   

ФИО педагога (ов) (полностью), 

должность (не более 3 человек) 

 

Контактный телефон педагога 

(сотовый) 

 

 

Подпись и печать руководителя образовательной организации.  
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IV этап (очный) - конкурс «РДШ – атмосфера творчества»  

 

Цели и задачи: выявление новых форм организации творческо-досуговой 

деятельности, формирование умения работать в команде, развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков активистов детских организаций, 

первичных отделений РДШ. 

 

Участники: 6 активистов – организаторов творческо-досуговой 

деятельности д/о в возрасте 10-12 лет, объединенные в команду, имеющую 

название и отличительные атрибуты. 

 

Сроки проведения: 16-19 марта 2021 года. 

 

Условия проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап - «Твори с РДШ!» 

Команды представляют презентацию различных форм работы организаторов 

творческо-досуговой деятельности по популяризации поднаправлений направления 

РДШ «Личностное развитие» («Творчество», «Наука», «Спорт»). 

Презентация может быть представлена в любой творческой форме 

(агитбригада, PR-моб, короткометражный фильм с озвучиванием и др.).  

Время выступления – до 3 минут.  

Использование слайдовой презентации приветствуется. 

 

Критерии оценки творческой презентации: 

- соответствие содержания выступления теме; 

- целостность и содержательность выступления; 

- оригинальность; 

- сценическая культура, внешний вид членов команды (форма, символика д/о 

и «РДШ»);  

- соблюдение регламента выступления. 

 

II этап - конкурс «Дело было с РДШ» (по сюжету телевизионной игры 

«Дело было вечером»). 

Выполнение заданий жюри, направленных на выявление организаторских и 

творческих способностей участников команды. 

Заявка на участие в Конкурсе предоставляется до 09.03.2021 года (форма 

прилагается) в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (каб. 102) в распечатанном виде. 

Подавая заявку на участие в конкурсе, руководитель команды несет 

ответственность за достоверность информации о возрасте участников. 

 

Координаторы: Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, Мироненко 

Ирина Викторовна, педагог-организатор, тел. (4725) 42-05-47 
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Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе «РДШ – атмосфера творчества»  

 в рамках муниципального Смотра деятельности  

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа  

в   2020/2021 учебном году 
 

Наименование 

общеобразовательной организации 

(полностью) 

 

Название детской общественной 

организации/первичного отделения 

РДШ 

 

Состав команды (Ф.И. полностью, 

класс, возраст) 

 

ФИО педагога (ов) (полностью), 

должность (не более 3 человек) 

 

Контактный телефон педагога 

(сотовый) 

 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

V этап - Форум команд – участников РДШ  

«РДШ создает будущее!» 

 

 Цель и задачи: создание благоприятной среды для повышения мотивации 

обучающихся к участию в деятельности РДШ, для открытого взаимодействия школ 

в рамках деятельности РДШ, реализации социально-творческих инициатив, 

трансляции лучших практик; развитие творческого потенциала активистов 

детского общественного движения; содействие формированию и развитию 

школьных команд, реализующих деятельность РДШ; активизация и популяризация 

деятельности РДШ в Старооскольском городском округе. 

  

Участники: в Форуме принимают участие команды (не менее 10 

обучающихся) активистов детских общественных организаций (далее – ДОО), 

первичных отделений РДШ (далее – ПО) Старооскольского городского округа, 

кураторы РДШ.  

  

Сроки проведения: Форум проходит в период с 05 по 16 апреля 2021 года. 
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Заявку на участие в Форуме необходимо предоставить в срок до 05 

апреля 2021 года на электронный адрес: crtdu_2@mail.ru с указанием темы: 

«Устиновой Ю.Г. Форум РДШ». 

 

Условия проведения Форума 

Для участия в Форуме командам детских общественных организаций, 

первичным отделениям РДШ необходимо с 05 по 16 апреля 2021 года принять 

участие в трех площадках: 

 

1. Фотовыставка «#Год_с_РДШ»: в срок до 09 апреля 2021 года в 

оргкомитет Форума (м-н Жукова, д.57, каб.102) необходимо предоставить 

фотоколлаж (формат А4) из 6 фотографий, отражающих самые яркие моменты 

деятельности ДОО/ПО в 2020/2021 учебном году. Коллаж должен быть оформлен в 

паспарту и иметь этикетку, содержащую краткую аннотацию: название 

образовательной организации, название ДОО/ПО (этикетка не клеится, а 

прикладывается к работе). 

 

2. Медиа-флешмоб «#Рекорды_РДШ»: публикация поста с 

инфографикой о достижениях, успехах ДОО\ПО в 2020/2021 учебном году (в 

цифрах и фактах) в социальной сети «ВКонтакте» в группе «РДШ Старый Оскол» с 

05 по 16 апреля 2021 года. 

 

3. Конкурс видеороликов «#РДШ_путь_к_успеху»: видеосюжет в 

любой творческой форме об участии членов ДОО/ПО в деятельности РДШ, личных 

достижениях и успехах детской общественной организации/первичного отделения 

РДШ. 

На Конкурс принимаются видеоролики, отвечающие следующим 

требованиям: 

- Видеоролик должен иметь изображение и звук хорошего качества. 

Максимальная продолжительность видеозаписи – 3 минут. 

-  Съемка производится в формате MP4, MOV или AVI, минимальное 

разрешение – 640×480.  Ориентация – горизонтальная. 

-  Допустима съемка на смартфон, обязательное условие - съемка со штатива. 

-  Видеоролик должен иметь начальные и финальные титры с указанием 

названия образовательной организации, ДОО/ПО, медиацентра, должность 

руководителя, город и год создания. 

-   Все представленные на Конкурс материалы должны воспроизводиться на 

любом электронном устройстве. 

-  Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников в 

мероприятиях с обязательным сохранением авторства. 

Критерии оценки видеороликов: 

- раскрытие в видеоролике темы Конкурса;  

- соответствие видеоролика требованиям к конкурсным работам 

- яркость, новизна подходов, оригинальность идеи; 

- общее эмоциональное восприятие; 

 - использование эффектов, качество видеосъемки и монтажа. 

 

Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

Конкурс. 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Присылая свою работу на Конкурс, коллектив участников 

автоматически предоставляет право организаторам на использование присланного 

материала в информационных и просветительских целях (размещение в сети 

интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

Авторы видеороликов несут ответственность за соблюдение этических норм. 

 

Видеоролики необходимо загрузить в срок до 09 апреля 2021 года в альбом 

«РДШ — путь к успеху!»  https://vk.com/videos-181009489?section=album_5 в 

социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «РДШ Старый Оскол». 

Видеофайл должен иметь название (наименование образовательной организации). 

 

Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист, Черкасских 

Оксана Тимофеева, методист, Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-организатор, 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», тел. (4725) 42-05-47 

 
 

ЗАЯВКА  

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

Заявка на участие в Форуме команд – участников РДШ  

«РДШ создает будущее!»  

в рамках муниципального Смотра деятельности  

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в   2020/2021 учебном году 

 

Наименование образовательной 

организации 
 

Название детской общественной 

организации/первичного 

отделения РДШ 

 

Состав команды участников 

(Ф.И. участников, класс, возраст) 
 

Ф.И.О., должность руководителя, 

контактный телефон (сотовый) 
 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

3. Подведение итогов Смотра и награждение победителей 

 

Победителями и призерами Смотра признаются детские общественные 

организации, первичные отделения РДШ, принявшие результативное участие во 

всех этапах (конкурсах) Смотра. Результаты участия в каждом этапе  заносятся в 

протокол Смотра.  

За первое место в этапе Смотра детской общественной организации/ 

первичному отделению РДШ начисляется 3 балла, за второе – 2 балла, за третье –1 

балл, участие – 0,5 балла. 

https://vk.com/videos-181009489?section=album_5
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Таким образом, победителями и призерами Смотра становятся детские 

общественные организации, первичные отделения РДШ, набравшие наибольшее 

количество баллов.  

При подведении итогов Смотра учитываются дополнительные факторы:  

 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

очно заочно очно заочно очно заочно 

Результативное участие 
детских общественных 

организаций/первичных 

отделений РДШ в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских конкурсах 

и проектах, в том числе в 

рамках РДШ 

1б. 0,5б. 2б. 1б. 3б. 2б. 

Участие детских 

общественных 

организаций/первичных 

отделений РДШ в 

социально-значимых 

мероприятиях (акциях, 

проектах, 

благотворительных 

концертах и др.) 

1б. за каждый факт участия, подтвержденный 

сертификатом, благодарственным письмом 

Общественная 

активность руководителя 

ДОО/ПО РДШ (куратора 

РДШ) – очное участие 

(подтвержденное 

сертификатом, 

протоколом и др.) в 

работе ММО, 

педагогических 

конференциях, 

семинарах, конкурсах 

профессионального 

мастерства 

1б. 0,5б. 2б. 1б. 3б. 2б. 

Участие в Днях единых 

действий РДШ 

(Приложение к 

Положению) 

0,5б. за каждый факт участия при наличии сертификата, 

грамоты, протокола об участии  

 

Победители и призеры Смотра награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа и 

памятными призами на муниципальном Празднике Детства. 
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Приложение к Положению 

 

План проведения мероприятий  

в рамках всероссийских акций в формате дней единый действий РДШ 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Сроки 

проведения 

День единых действий Мероприятие * 

1.  19-29.10. 

2020 г. 

День рождения 

ООГДЮО  

«Российское движение 

школьников» 

Муниципальный конкурс 

«#5летвритмеРДШ» 

2.  30.10-04.11. 

2020 г. 

День народного единства Конкурс флешмобов  

«Мы – это ты Страна!» 

3.  09-11.12. 

2020 г. 

День героев Отечества Дистанционный конкурс  

«Россия – страна героев»  

4.  06.01.2021 г. Новый год Муниципальный зимний 

фестиваль РДШ 

5.  16-23.02. 

2021 г. 

День Защитника 

Отечества 

Конкурс творческих работ  

«Я бы в армию пошел, пусть 

меня научат» 

6.  01-02.03. 

2021 г. 

Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

Интерактивная игра  

«Запускаем РДШ-ТВ»  

7.  29-31.03. 

2021 г. 

Единый день 

профориентации 

Дистанционный конкурс  

«#PRO Profi»  

8.  03-19.05. 

2021 г. 

День детских 

общественных 

организаций («Праздник 

Детства») 

Медиа-конкурс «Я знаю РДШ»  

в рамках дня единых 

общественных организаций 

 

 

* Положения о проведении мероприятий будут направлены в 

образовательные организации в соответствии с планом. 
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Приложение №2 

Утвержден приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского                               

округа от «12» октября  2020 г. № 994 

 

 

Состав оргкомитета муниципального 

Смотра деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа 

в 2020/2021 учебном году 

 

1. Илюк  

Людмила Витальевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

2. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3. Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

4. Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

муниципальный куратор РДШ 

5. Полева Наталия 

Викторовна 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16 с УИОП» 

6. Чуева Лариса 

Михайловна 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17» 

7. Лебедева Людмила 

Анатольевна 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14» имени А.М. Мамонова  

8. Щепеткова Елена 

Анатольевна 

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№27 с УИОП» 

9. Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

10. Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

11. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

12. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
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Состав жюри муниципального 

Смотра деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа 

в 2020/2021 учебном году 

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Устинова  

Юлия Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

8. Булгаков  

Артем Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

9. Краснова Ольга 

Валентиновна 

методист МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

 10. Черняева Ольга 

Матвеевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

технического творчества и профессионального 

обучения» 

11. Шуликова Наталия 

Валериевна 

начальник отдела программно-проектной и 

консультативной деятельности МАУ «Центр 

молодежных инициатив» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утвержден  приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа   

от  «12» октября 2020 года № 994 

 


