
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округаБелгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«27» сентября 2021 года                                                       №1134 

 

О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучшая 

команда РДШ» 

 

С целью личностного развития лидеров регионального отделения 

Общероссийской общественно – государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее - РДШ), приобретения ими опыта 

осуществления социально значимых дел, во исполнение приказа департамента 

образования Белгородской области от 24 сентября 2021 г. №2588 «О проведении 

регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 27 сентября по 08 октября 2021 года муниципальный этап 

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

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

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

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

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

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

 6. Руководителям общеобразовательных организаций,на базе которых 

созданы первичные отделения РДШ, обеспечить участие команд в Конкурсе. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                               Н.Е. Дереча 

 

 
Ревякина Мария Сергеевна,  (4725)47-42-02 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского                               

округа от «27» сентября 2021 г. №1134 

 

 

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 материалов на Конкурс. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: личностное развитие лидеров регионального отделения РДШ, 

приобретение опыта осуществления социально значимых дел. 

Задачи Конкурса: 

- формирование позитивного имиджа РДШ; 

- развитие навыков командной работы участников Конкурса; 

- раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса; 

- выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 

деятельности РДШ в общеобразовательных организациях Старооскольского 

городского округа. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие команды из общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа, на базе которых созданы 

первичные отделения 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; 

- лидер военно-патриотического направления РДШ; 

- лидер направления «Гражданская активность» РДШ; 

- лидер направления «Личностное развитие» РДШ. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Муниципальный этап Конкурса проводится с 27 сентября по 08 октября 2021 

года.  

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 04 октября 2021 года на 

электронный адрес crtdu_2@mail.ru(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») представить 

следующие материалы (в теме письма указать:Лучшая команда РДШ): 

1. Заявка на участие в Конкурсе (приложение к положению)                        

в формате .doc, .docx; 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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2. Фото команды в полном составе (официально-деловой вид, с 

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

3. Портфолио первичного отделения РДШ: 

– протокол учредительного собрания о создании первичного отделения 

РДШ; 

–план работы первичной организации Российского движения школьников (с 

указанием образовательного учреждения) на 2021-2022 учебный год (формат .doc, 

.docx); 

– план учёбы актива первичной организации Российского движения 

школьников (с указанием образовательного учреждения) на 2021-2022 учебный год 

(формат .doc, .docx); 

– перечень всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий, в 

которых приняло участие первичное отделение РДШ в 2021 учебном году (копии 

дипломов, грамот и сертификатов);  

– перечень сертификатов прохождения повышения квалификации на сайте 

Корпоративного университета РДШ; 

– ссылка на информационный ресурс, на котором освещается деятельность 

первичной организации Российского движения школьников (группа в социальных 

сетях:«Instagram», «Вконтакте» и др.), страница первичного отделения РДШ на 

сайте школы. 

4.  «#КвилтРДШ31» – информационный плакат, состоящий из отдельных 

частей-лоскутков (стикеров, рисунков и др.) по продвижению РДШ и привлечению 

активистов в ряды движения (квилт – это стёганое полотно, выполненное в технике 

лоскутного шитья; «блочное размещение информации»). 

5. Видеоролик «В движении наших стремлений» (инициативы 

первичного отделения, современные направления деятельности, сотрудничество 

детей и взрослых; длительность видеоролика не более 3 минут, формат 

avi/mp4/mov).  

 

Контактный телефон: 89524208515, Черкасских Оксана Тимофеевна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

5. Критерии оценки  

Материалы оцениваются по 5-балльной системе по следующим критериям: 

5.1.Критерии оценки Портфолио:  

– содержание и структура; 

– оценка основных направлений работы учёбы активапервичной 

организации Российского движения школьников; 

– организационно-воспитательная работа в коллективе; 

– своевременность и частота размещения информации на сайте/группах в 

социальных сетях;  

– аккуратность и чёткость оформления всех материалов. 

5.2.Критерии оценки«#КвилтРДШ31»: 

– творческий подход; 

– содержательность и структура; 

 – эстетичность оформления; 

 – грамотность оформления; 

 – качество представленных материалов. 
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5.3. Критерии оценкивидеоролика «В движении наших стремлений»: 

 – 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, призеры Конкурса награждаются Почётными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 Материалы победителя будут направлены для участия в региональном 

конкурсе «Лучшая команда РДШ». 
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Приложение к положению  

о проведении 

муниципального этапа  

регионального конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе регионального конкурса  

«Лучшая команда РДШ» 

 

Название образовательной организации 

(полное) 

 

Название первичного отделения РДШ 

(полное) 

 

Ф.И.О. педагога, курирующего 

деятельность РДШ в 

общеобразовательной организации, 

должность.  

 

Контактные данные: телефон,  

ссылка на социальные сети 

 

Ф.И.О. лидера школьного актива РДШ, 

дата рождения, контактные данные: 

телефон, ссылка на социальные сети  

 

Ф.И.О. лидера информационно-

медийного направления РДШ, дата 

рождения, контактные данные: телефон, 

ссылка на социальные сети 

 

Ф.И.О. лидера военно-патриотического 

направления РДШ, дата рождения, 

контактные данные: телефон, ссылка на 

социальные сети 

 

Ф.И.О. лидера направления 

«Гражданская активность» РДШ, дата 

рождения, контактные данные: телефон, 

ссылка на социальные сети 

 

Ф.И.О. лидера направления 

«Личностное развитие» РДШ, дата 

рождения, контактные данные: телефон, 

ссылка на социальные сети 

 

 

Директор ОО     ______________ / ________________ 

М.П.  
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Приложение №2 

Утвержден  приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа   

от  «  » сентября 2021 года № 

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» 

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

муниципальный куратор РДШ 

3. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
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Состав жюри муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» 

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5. Шорстова Елена 

Сергеевна 

педагог-организатор МБОУ «СОШ №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов», председатель ММО 

старших вожатых, педагогов-организаторов 

общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа 

 

 
 

Приложение №3 

Утвержден  приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа   

от  « » сентября 2021 года № 

 


