
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«29» сентября 2021 года                                                                                № 1145 

 

О проведении муниципального 

Смотра деятельности детских  

общественных организаций  

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

«РДШ - территория актива»  

 в 2021/2022учебном 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 2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 15октября 2021 года по 19мая 2022 года муниципальный Смотр 

деятельности детских общественных организаций общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» в 

2021/2022 учебном году (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. Провести 15 октября 2021 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старт муниципального Смотра. 

7. Ответственность за проведение Старта Смотра возложить на МБУ ДО 

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

«Средняя общеобразовательная школа №12с углубленным изучением отдельных 

предметов» (А.И. Лобищева). 

7.1. Попогребской И.В., директору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

обеспечить подготовку и проведение мероприятия. 
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7.2. Лобищевой А.И., директору МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов», обеспечить 

помещение для проведения мероприятия, музыкальную и звукоусилительную 

аппаратуру. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в мероприятиях Смотра. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                Н.Е. Дереча 

 

 

 
Ревякина Мария Сергеевна, (4725) 474202 

Попогребская Ирина Валерьевна,89606395828 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского                               

округа от «29» сентября 2021 г. №1145 

 

 

Положение 

о проведении муниципального Смотра деятельности детских общественных 

организаций общеобразовательных организаций   

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» 

в 2021/2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

 Муниципальный Смотр деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа в 

2021/2022 учебном году «РДШ – территория актива»(далее - Смотр) проводится с 

целью активизации, развития и совершенствования деятельности детских 

общественных организаций, первичных отделений РДШ, кураторов детских 

общественных организаций,реализации направленийОбщероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

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

образования администрации Старооскольского городского округа на 2021 год. 

Участники Смотра: члены детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа. 

Сроки проведения Смотра:15 октября 2021 года – 19 мая 2022 года. 

 

2. Порядок проведения Смотра 

 

Смотр проводится поэтапно: 

- Старт муниципального Смотра деятельности детских общественных 

организаций Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» – 15 

октября 2021 года; 

 - I этап- смотр-конкурс комнат актива детских общественных организаций, 

первичных отделений РДШ «Комната актива – центр притяжения инициативы и 

творчества» – 25 октября – 08 ноября 2021 года;  

- II этап- конкурс «КоЛаб: командная лаборатория «Дело было с РДШ…» - 

06 декабря - 17 декабря 2021 года; 

- IIIэтап– творческий конкурс «Прогулки по стране. Уголки России» – 17 

января – 11 февраля 2022 года; 

- IV этап- конкурс видеороликов «Все будет TIK TOK!» - 24 февраля – 14 

марта 2022 года; 

- V этап–марафон «Энергия РДШ» – 11 апреля – 15 апреля 2022 года; 

- VIэтап- муниципальный Форум команд – участников РДШ «РДШ создает 

будущее!» – 18 апреля - 22 апреля 2022 года;  

- Муниципальный праздник детства «Вместе мы – сила, вместе мы – РДШ!» 

- 19 мая 2022 года. 
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I этап – смотр-конкурс комнат актива  

детских общественных организаций,  

первичных отделений РДШ  

«Комната актива – центр притяжения инициативы и творчества»  

 

Цели и задачи: координация деятельности, выявление лучших практик 

работы детских общественных организаций, первичных отделений  РДШ  

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, 

систематизация материалов деятельности. 

Участники: детские общественные организации (далее - ДОО),  первичные 

отделения (далее - ПО) РДШ общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 

Условия проведения смотра-конкурса: смотр-конкурс комнат актива 

проводится в очно-заочной форме:  

- для ДОО/ПО РДШ городских общеобразовательных организаций - очно, 

-  для ДОО/ПО РДШ сельских общеобразовательных организаций – заочно. 

Сроки проведения: 25 октября – 08 ноября 2021 года. 

 На смотре-конкурсе жюри оценивает:  

 - документы и материалы, регламентирующие деятельность ДОО/ПО РДШ*; 

 -содержательность, практическую направленность, эстетический вид и 

оформление комнаты актива в целом (техническое оснащение комнаты актива; 

наличие игровых материалов для членов ДОО/ПО РДШ; рациональное 

использование пространства; санитарно-гигиеническое состояние помещения). 

  

*Перечень документации и  материалов,  

регламентирующих деятельность ДОО/ПО РДШ 

 

Детские общественные организации Первичные отделения РДШ 

Материалы, отражающие основную информацию о ДОО/ПО РДШ 

1.Структура ДОО. 

2. Анализ работы ДОО за 2020/2021 

учебный год. 

3. Планы  работы ДОО на 2021/2022 

учебный год, четверть, неделю, в том 

числе план работы учебы актива. 

4. Список актива  (Совета) ДОО с 

указанием обязанностей каждого. 

5. Информационные материалы о 

деятельности ДОО (буклеты, брошюры, 

листовки). 

1. Структура ПО РДШ. 

2. Анализ работы ПО РДШ  за 2020/2021 

учебный год. 

3. Планы  работы ПО РДШ на 2021/2022 

учебный год, четверть, неделю, в том 

числе план работы Совета. 

4. Протокол учредительного собрания 

ПО РДШ. 

5. Список Совета ПО РДШ с указанием 

обязанностей каждого. 

6. Заявления активистов о вступлении в 

члены РДШ (зарегистрированных на 

официальном сайте РДШ). 

7. Информационные материалы о 

деятельности ПО РДШ (буклеты, 

брошюры, листовки). 

Нормативно-правовые документы деятельности ДОО/ПО РДШ 

1.Устав /положение ДОО. 

2. Программа деятельности ДОО. 

3.«Конвенция о правах ребенка» 

1. Указ Президента Российской 

Федерации от 29.10.2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской 



 5 

(одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990). 

 4.«Конституция Российской 

Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020). 

5. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (принят Государственной 

Думой 21.10.1994). 

6. Федеральный закон «Об 

общественных объединениях» от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (последняя 

редакция). 

7.Федеральный закон «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995 N 98-ФЗ 

(последняя редакция). 

8. Федеральный закон от 24.08.1998 № 

124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (с изменениями 

от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 

декабря 2004 г)». 

9. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

10. Закон Белгородской области 

от 23 марта 2017 года №152 «О 

внесении изменений в Закон 

Белгородской области «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений в белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой 

16 марта 2017 года). 
 

 

 

 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

2. Устав Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (в новой редакции 

(утверждена внеочередным съездом 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «российское движение 

школьников» (протокол № 4 от 28 марта 

2019 года). 

3. «Конвенция о правах ребенка» 

(одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990). 

4. «Конституция Российской 

Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) 

5. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (принят Государственной 

Думой 21.10.1994). 

6.Федеральный закон «Об 

общественных объединениях» от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (последняя 

редакция). 

7. Федеральный закон «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995 N 98-ФЗ 

(последняя редакция). 

8. Федеральный закон от 24.08.1998 № 

124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (с изменениями 

от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 

декабря 2004 г)». 

9. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

10. Закон Белгородской области 

от 23 марта 2017 года №152 «О 

внесении изменений в Закон 

Белгородской области «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

https://docs.cntd.ru/document/469020966
https://docs.cntd.ru/document/469020966
https://docs.cntd.ru/document/469020966
https://docs.cntd.ru/document/469020966
https://docs.cntd.ru/document/469020966
https://docs.cntd.ru/document/469020966
https://docs.cntd.ru/document/469020966
https://docs.cntd.ru/document/469020966
https://docs.cntd.ru/document/469020966
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объединений в белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой 

16 марта 2017 года). 

11. Устав ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

Работа куратора ДОО/ПО РДШ 

1. Должностные обязанности куратора 

ДОО, утвержденные директором 

образовательной организации.  

2. План работы куратора по руководству 

ДОО на 2021/2022 учебный год. 

2.1. Анализ деятельности куратора за 

2020/2021 учебный год. 

2.2. План работы куратора с активом. 

3. Протоколы заседаний актива  

(за 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

учебные года).  

4. Другие документы: положения, 

памятки, рекомендации, сценарии и др. 

1. Должностные обязанности 

куратораПО РДШ, утвержденные 

директором образовательной 

организации.  

2. План работы куратора по руководству 

ПО РДШ на 2021/2022 учебный год. 

2.1. Анализ деятельности куратора за 

2020/2021 учебный год. 

2.2. План работы куратора с активом. 

3. Протоколы заседаний Штаба (Совета) 

первичного отделения (за 2020/2021, 

2021/2022 учебные года). 

4. Другие документы: положения, 

памятки, рекомендации, сценарии и др. 

Карта-схема социального партнерства 

Социальные партнеры: 

1.Микросоциум (партнеры, 

сотрудничающие с ДОО в рамках ОО: 

представители администрации, 

отдельные педагоги, родители, иные 

специалисты, работающие в ОО). 

2. Макросоциум (партнеры за пределами 

ОО): учреждения сферы образования 

(центры дополнительного образования, 

дошкольные образовательные 

организации и др.), учреждения сферы 

культуры (библиотеки, ЦКР, музеи и 

др.), учреждения сферы 

здравоохранения (лечебно-

профилактические учреждения и др.), 

учреждения социальной защиты  

населения(дом - интернат для 

престарелых и инвалидов, 

«Старооскольский центр развития и 

социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт») и 

др. 

Социальные партнеры: 

1.Микросоциум (партнеры, 

сотрудничающие с ПО РДШ в рамках 

ОО: представители администрации, 

отдельные педагоги, родители, иные 

специалисты, работающие в ОО). 

2. Макросоциум (партнеры за пределами 

ОО): учреждения сферы образования 

(центры дополнительного образования, 

дошкольные образовательные 

организации и др.), учреждения сферы 

культуры (библиотеки, ЦКР, музеи и 

др.), учреждения сферы 

здравоохранения (лечебно-

профилактические учреждения и др.), 

учреждения социальной  

защиты населения  (дом - интернат для 

престарелых и инвалидов, 

«Старооскольский центр развития и 

социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт») и 

др. 

Результативность работы ДОО/ПО РДШ 

Грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, отражающие деятельность ДОО 

в муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятиях и 

конкурсах. 

Грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, отражающие деятельность ПО 

РДШ в муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятиях и 

конкурсах. 

https://docs.cntd.ru/document/469020966
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Летопись ДОО/ПО РДШ 

Фотоальбомы, фотостенды, отражающие 

жизнь ДОО, их участие в мероприятиях, 

страницы на сайте школы и др. 

Фотоальбомы, фотостенды, 

отражающие жизнь ПО РДШ, их 

участие в мероприятиях, страницы на 

сайте школы и др. 

 

 В срок до 18 октября 2021 года кураторам ДОО/ПО РДШ в оргкомитет 

муниципального Смотра деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа «РДШ – 

территория актива» в 2021/2022 учебном году (МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», м-н 

Молодогвардеец, 15, каб. 305) и на адрес электронной почты 

crtdu_2@mail.ruнеобходимо предоставить заявку на участие всмотре-конкурсе 

«Комната актива – центр притяжения инициативы и творчества» (в теме письма 

указать «Смотр-конкурс комнат актива»). Форма заявки прилагается. 

  

 График проведения смотра-конкурса ДОО/ПО РДШ среди городских 

общеобразовательных организаций будет направленучастникамсогласно 

поданным заявкам. 

 В срок до 25 октября 2021 года (включительно) руководителям ДОО/ПО 

РДШ сельских общеобразовательных организаций в оргкомитет 

муниципального Смотра деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа «РДШ – 

территория актива» в 2021/2022 учебном году (МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», м-н 

Молодогвардеец, 15, каб. 305) необходимо предоставить: 

 - в распечатанном виде в папке-скоросшивателе: документы и материалы, 

регламентирующие деятельность ДОО/ПО РДШ (Устав/положение ДОО, 

программа деятельности ДОО; материалы, отражающие основную информацию о 

ДОО/ПО РДШ;работа куратора ДОО/ПО РДШ; карта-схема социального 

партнерства;результативность работы ДОО/ПО РДШ); 

 - летопись ДОО/ПО РДШ; 

 - в электронном виде на CD-носителе: нормативно-правовые документы 

деятельности ДОО/ПО РДШ;слайдовую презентацию (с текстовым 

сопровождением) комнаты актива, отражающую содержательность, практическую 

направленность, эстетический вид и оформление комнаты актива в целом. 

 

 Критерии оценки: 

 1. Материалы, отражающие основную информацию о ДОО/ПО РДШ – 

наличие и содержательность документов. 

 2. Нормативно-правовые документы деятельности ДОО/ПО РДШ – наличие 

документов. 

 3. Работа куратора ДОО/ПО РДШ - наличие и содержательность 

документов. 

 4. Карта-схема социального партнёрства. 

 5. Результативность работы ДОО/ПО РДШ. 

 6. Летопись ДОО/ПО РДШ. 

 7. Содержательность, практическая направленность, эстетический вид и 

оформление комнаты актива. 
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Координаторы: 8 906 600 12 21, Лобанова Наталья Валерьевна, методист,8 950 711 

81 83.Черкасских Оксана Тимофеевна, методист. 

 

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

ЗАЯВКА  

на участие в смотре комнат актива детских общественных организаций,  

первичных отделений РДШ  

«Комната актива – центр притяжения инициативы и творчества»  

в рамках муниципального Смотра деятельности детских общественных 

организаций общеобразовательных организаций   

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» 

в 2021/2022 учебном году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название детской общественной 

организации/первичного отделения 

РДШ (по уставу, без сокращений) 

 

Куратор (ы): Ф.И.О. (полностью), 

должность  

 

Номер контактного телефона 

руководителя 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

 

II этап (очный) – конкурс «КоЛаб: командная лаборатория 

 «Дело было с РДШ…»  

 

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 

ДОО/ПОв возрасте 10-13 лет, объединенные в команду, имеющую название и 

отличительные атрибуты. 

 

Сроки проведения: 06-17 декабря 2021 года. 

 

Условия проведения Конкурса 

 

Конкурспроводится в формате телевизионной игры «Дело было вечером». 
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Конкурсантам предлагается выполнить задания жюри, направленные 

на выявление организаторских и творческих способностей участников команды. 

Заявку на участие в Конкурсе (образец прилагается)в распечатанном виде 

необходимо предоставить в срок до 26 ноября 2021 года в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (м-н Молодогвардеец, д.15, каб.305 (здание МБОУ «ООШ №15»). 

Подавая заявку на участие в конкурсе, руководитель команды несет 

ответственность за достоверность информации о возрасте участников. 

 

Координаторы: 8 930 437 20 30, Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

8 951 7634953, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор. 

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе «КоЛаб: командная лаборатория 

 «Дело было с РДШ…»  в рамках муниципального Смотра деятельности  

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» 

в 2021/2022 учебном году 
 

Наименование 

общеобразовательной организации 

(полностью) 

 

Название детской общественной 

организации/первичного отделения 

РДШ (по уставу, без сокращений) 

 

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 

 

 

IIIэтап (очный) –творческий конкурс 

«Прогулки по стране. Уголки России»  

 

Цели и задачи: создание условий для повышения мотивации к участию в 

деятельности РДШ, формирования у активистов ДОО/ПО патриотического 

сознания, активной гражданской позиции, краеведческих инициатив через 

исследование туристической привлекательности объектов России, познание 

истории, культуры, традицийрегионов РФ. 

 

Участники: 6 активистов ДОО/ПО РДШ в возрасте 14-15лет, объединенные 

в команду.  
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Сроки проведения: 17 января - 11февраля2022 года. 

 

 

Условия проведения Конкурса 

 

Команды представляют творческое выступление-презентацию одного из 

регионов (субъектов) России (выбор региона производится по жеребьевке), 

знакомящее с природой, культурой, историей, достопримечательностями, 

знаменитостями данного региона. 

Презентация может быть представлена в любой творческой форме 

(агитбригада, PR-моб,театральная постановка и др.).  

Время выступления – до 3 минут.  

Использование слайдовой презентации приветствуется. 

 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания выступления теме; 

- целостность и содержательность выступления; 

- оригинальность выступления; 

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

и «РДШ»);  

- соблюдение регламента выступления. 

 

Подавая заявку на участие в конкурсе, руководитель команды несет 

ответственность за достоверность информации о возрасте участников. 

 

Координаторы:8 950 711 81 83, Черкасских Оксана Тимофеевна, 

методист,тел. 8 952 420 85 15, Устинова Юлия Геннадьевна, методист. 

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в творческом конкурсе 

«Прогулки по стране. Уголки России»  

в рамках муниципального Смотра деятельности  

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» 

в   2021/2022 учебном году 

 
Наименование 

общеобразовате

льной 

организации 

(полностью) 

Название  

детской  

общественной 

организации/ 

первичного 

отделения РДШ 

(по Уставу, без 

сокращений) 

Состав 

команды (Ф.И. 

полностью, 

возраст) 

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

(ей)(не более 3 

человек), 

должность 

 

Контактны

й телефон  

     

 



 11 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

IV этап –  конкурс видеороликов  

«Все будет TIK TOK!» 

 

Цели и задачи:создание условий для развития деятельности школьных 

медиацентров,  вовлечение обучающихся в творческую деятельность по созданию 

привлекательного имиджа РДШ, через использование популярных социальных 

сетей среди подростков. 

 

Участники:3-5 активистов медиацентраДОО/ПО РДШ в возрасте 12-15 лет. 

Сроки проведения: 24 февраля – 14 марта 2022 года. 

 

Условия проведения Конкурса 

 

На Конкурс предоставляются короткие видеоролики, смонтированные в 

приложении  Tik-tok, создающие привлекательный имидж РДШ. Основная задача 

видеоролика – популяризация деятельности РДШ, раскрытие положительных 

сторон деятельности по направлениям движения, привлечение новых членов в 

организацию. 

Темы видеороликов: 

- «Короче говоря – я активист РДШ»; 

- «Типы активистов РДШ»; 

- «Реклама участия в федеральном проекте РДШ» (по выбору участников). 

 

Требование к видеоролику: 

 - продолжительность не более 1 минуты; 

 - смонтирован в приложении Tik-tok; 

 - наличие в кадре символики РДШ. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 - соответствие цели и темам конкурса, соблюдения требований к 

видеоролику; 

 - креативный подход к раскрытию темы;  

 - информативность; 

- технический уровень использования элементов видеомонтажа; 

 - эмоциональное воздействие. 

 

Подавая заявку на участие в конкурсе, руководитель команды несет 

ответственность за достоверность информации о возрасте участников. 

 

Координаторы:8 906 60012 21, Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

8 952 420 85 15,Устинова Юлия Геннадьевна, методист. 
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Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе видеороликов «Все будет TIK TOK!» 

в рамках муниципального Смотра деятельности  

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» 

в   2021/2022 учебном году 

 
Наименование 

общеобразовате

льной 

организации 

(полностью) 

Название  

детской  

общественной 

организации/ 

первичного 

отделения РДШ 

(по Уставу, без 

сокращений) 

Ф.И. авторов 

(полностью), 

возраст 

ФИО педагога 

(ов) 

(полностью), 

должность 

(не более 3 

человек) 

Контактны

й телефон 

педагога 

(сотовый) 

     

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

V этап – марафон «Энергия РДШ» 

 

Цели и задачи: создание условий для повышения мотивации к участию в 

деятельности РДШ, формирование здорового образа жизниу активистов детских 

общественных организаций, первичных отделений; привлечение активистов к 

систематическим занятиям сортом, воспитание лидерских качеств. 

Участники: 6 активистов ДОО/ПО РДШ в возрасте 9-11 лет, объединенные 

в команду.  

 

Сроки проведения: 11 апреля –15 апреля2022 года. 

 

Условия проведения Марафона 

Команды участвуют в спортивном марафоне. 

Программа Марафона: 

1. ЗОЖ-Slam «Молодежь за ЗОЖ» 

  ЗОЖ-Slam (slam от анг. – «толкания», «вытеснение друг друга») – 

соревнования на лучшую «рекламную кампанию» по продвижению здорового 

образа жизни.  

  Задача команды заключается в том, чтобы как можно лучше 

разрекламировать культуру здоровья.  

Время выступления не более 1,5 минут. Использование тематической 

атрибутики приветствуется. 

2. КроссFit«Здоровое движение» 

КроссFit «Здоровое движение» включает выполнение заданий: 

 - подвижные игры; 

 - интеллектуальные задания на знание правил здорового образа жизни. 
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Победители и призёры КроссFitа «Здоровое движение»определяются по 

наибольшему количеству баллов. 

 

  Критерии оценки ЗОЖ-Slam «Молодежь за ЗОЖ»: 

- соответствие содержания выступления теме; 

- оригинальность и творческий подход; 

- эмоциональное воздействие; 

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

«РДШ»);  

- соблюдение регламента выступления. 

 

Победители и призёры Марафона определяются по наибольшему количеству 

баллов. 

 

Подавая заявку на участие в конкурсе, руководитель команды несет 

ответственность за достоверность информации о возрасте участников. 

 

Контактный телефон: Плохотникова Жанна Викторовна, методист, тел. 

8 908 7860960, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор, тел. 

8 951 7634953. 

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА 

на участие в марафоне «Энергия РДШ» 

в рамках муниципального Смотра деятельности  

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» 

в   2021/2022 учебном году 

 
Наименование 

ОО 

(полностью) 

Название  

детской  

общественной 

организации/ 

первичного 

отделения РДШ 

(по Уставу, без 

сокращений) 

Состав 

команды (Ф.И. 

полностью, 

возраст) 

ФИО 

(полностью) 

руководителя 

(ей) (не более 3 

человек), 

должность 

 

Контактный 

телефон  

     

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

VI этап – муниципальный 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:5 активистов ДОО/ПО РДШ в возрасте 14-16 лет, объединенные 

в команду,кураторы РДШ.  

 

Сроки проведения:18 – 22 апреля 2022 года. 

 

 

Условия проведения Форума 

Для участия в Форуме командам ДОО/ПО РДШ необходимо подать заявку 

на участие в срок до 11 апреля 2021 года на электронный адрес: crtdu_2@mail.ru с 

указанием темы: «Устиновой Ю.Г. Форум РДШ». 

В рамках Форума командам – участникам необходимо принять участие в 

трех площадках: 

1. Фотовыставка «#Год_с_РДШ»: в срок до 11 апреля 2022 года в 

оргкомитет Форума (м-н Молодогвардеец, д.15, каб.305) необходимо предоставить 

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

деятельности ДОО/ПО в 2021/2022 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. Творческое выступление «#Рекорды_РДШ»:команды готовят 

выступление в любой творческой форме (агитбригада, PR-моб, театральная 

постановка и др.) о достижениях, успехах ДОО/ПО в 2021/2022 учебном году.  

Время выступления – до 1,5 минут.  

Использование музыкального сопровождения, слайдовой презентации 

приветствуется. 

Критерии оценки творческого выступления: 

- соответствие содержания выступления теме; 

- информативность и содержательность выступления; 

- оригинальность выступления; 

- сценическая культура, внешний вид членов команды (форма, символика 

ДОО и ПО РДШ);  

- соблюдение регламента выступления. 

3. Квест-игра «Время РДШ»:выполнение заданий по направлениям 

деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников». 

 

Итоги Форума подводятся по результатам участия команды во всех трех 

площадках. 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Подавая заявку на участие в конкурсе, руководитель команды 

несет ответственность за достоверность информации о возрасте участников. 

 

Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист, тел. 

8 906 6001221,  Устинова Юлия Геннадьевна, методист, тел. 

8 952 4208515,Черкасских Оксана Тимофеева, методист, тел. 8 950 7118183. 

 

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном Форуме команд – участников РДШ 

«РДШ создает будущее!» 

в рамках муниципального Смотра деятельности  

детских общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» 

в   2021/2022 учебном году 

 
Наименование 

общеобразовате

льной 

организации 

(полностью) 

Название  

детской  

общественной 

организации/ 

первичного 

отделения РДШ 

Ф.И. авторов 

(полностью), 

возраст 

ФИО педагога 

(ов) 

(полностью), 

должность 

(не более 3 

человек) 

Контактны

й телефон 

педагога 

(сотовый) 

     

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

 

Муниципальный праздник детства  

«Вместе мы – сила, вместе мы – РДШ!» 

 

1. Участники: кураторы иактивисты детских общественных организаций, 

первичных отделений РДШ общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 

2. Сроки проведения: 19 мая 2022 года. 

 

3. Подведение итогов Смотра и награждение победителей 

 

Победителями и призерами Смотра признаются детские общественные 

организации, первичные отделения РДШ, принявшие результативное участиево 

всех этапах (конкурса) 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. 
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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 

Участие детских 

общественных 

организаций/первичных 

отделений РДШ в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских конкурсах 

и проектах в рамках 

РДШ (при наличии 

сертификата, грамоты, 

диплома) 

1б. за 

результ

ативное 

участие 

0,5б. за 

результа

тивное 

участие 

2б. за 

резуль

тативн

ое  

участи

е 

1б. за 

результ

ативное  

участие 

3б. 

+2б за 

резуль

тативн

ое  

участи

е 

2б. 

+2б за 

резуль

тативн

ое  

участи

е 

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(подтвержденно

е сертификатом, 

протоколом и др.) в 

работе ММО, 

педагогических 

конференциях, 

семинарах, конкурсах 

профессионального 

мастерства 

1б.  2б.  3б.  

Участие во 

всероссийских акциях в 

формате дней единых 

действий (в соответствии 

с календарем дней 

единых действий РДШ 

на сайте рдш.рф: 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/375) 

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

https://рдш.рф/competition/375
https://рдш.рф/competition/375
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Победители и призеры Смотра награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа и 

памятными призами на муниципальном Празднике Детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 
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Утверждено приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского                               

округа от « » октября  2021 г. №  

 

Состав оргкомитета муниципального 

Смотра деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа 

в 2021/2022 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. Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», муниципальный куратор 

РДШ 

4. Лобищева Алла 

Ивановна 
директор МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 

5. Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6. Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

8. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», координатор по 

реализации деятельности РДШ в образовательных 

организациях Старооскольского городского округа 

9. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

10. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено  приказом  управления 
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Состав жюри муниципального 

Смотра деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа 

в 2021/2022 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. Устинова  

Юлия Геннадьевна 

методист, педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

8. Попогребская  

Ирина Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

 

образования администрации 

Старооскольского городского округа   

от  «» октября 2021 года №  

 


