
 

  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

« 12» октября 2022 года                                                                                № 1295 

 

О проведении муниципального  

Смотра деятельности первичных  

отделений Общероссийской  

общественно-государственной  

детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников»,  

детских общественных организаций  

общеобразовательных организаций  

Старооскольского городского округа  

«РДШ – территория актива»  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

С целью активизации, развития и совершенствования деятельности 

первичных отделений РДШ, детских общественных организаций, кураторов 

первичных отделений РДШ, детских общественных организаций, реализации 

направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», в соответствии с 

планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 14 октября 2022 года по 19 мая 2023 года муниципальный 

Смотр деятельности первичных отделений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – ПО), детских общественных организаций  (далее - ДОО) 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа «РДШ – 

территория актива» в 2022/2023 учебном году (далее - Смотр). 

 

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

 

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

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Смотра возложить на МБУ 

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

общеобразовательных организаций обеспечить участие обучающихся в 

мероприятиях Смотра. 

 

6. 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 
 

 

Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования  администрации 

Старооскольского городского                               

округа от «12» октября 2022 г. № 1295 

 

 

Положение 

о проведении муниципального Смотра деятельности первичных отделений 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», детских общественных 

организаций общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа «РДШ – территория актива» в 2022/2023 учебном году  

 

1. Общие положения 

 

 Смотр проводится с целью активизации, развития и совершенствования 

деятельности ПО/ДОО, кураторов ПО/ДОО, реализации направлений деятельности 

РДШ. 

 Участники Смотра: члены ПО/ДОО общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

Сроки проведения Смотра: 14 октября 2022 года – 19 мая 2023 года. 

 

2. Порядок проведения Смотра 

 

Смотр проводится поэтапно: 

- Старт муниципального Смотра «РДШ – территория актива» – 14 октября 

2022 года; 

  - I этап - смотр-конкурс комнат актива ПО/ДОО «Комната актива – центр 

притяжения инициативы и творчества» – 24 октября – 07 ноября 2022 года; 

 - II этап – конкурс «Новогодняя MIXтура» - 05-16 декабря 2022 года; 

 - III этап – конкурс лидеров «День за днем с РДШ» - 23 января - 10 февраля 

2023 года; 

 - IV этап - интерактивная программа «ПРОФкомпас» - 13-17 марта 2023 

года; 

-V этап - муниципальный Форум команд – участников РДШ «РДШ создает 

будущее!» – 10 апреля – 14 апреля 2023 года; 

- Муниципальный праздник детства «Будь в ДВИЖении!» - 19 мая 2023 года. 

 

I этап – смотр-конкурс комнат актива первичных отделений РДШ, 

детских общественных организаций 

 «Комната актива – центр притяжения инициативы и творчества»  

 

Цели и задачи: координация деятельности, выявление лучших практик 

работы ПО/ДОО общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа, систематизация материалов деятельности. 

Участники: ПО/ДОО общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 

Сроки проведения: 24 октября – 07 ноября 2022 года. 
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Условия и порядок проведения 

смотра-конкурса: смотр-конкурс комнат актива проводится заочно и состоит из 2-

х треков: 

    1 трек – «Методический кейс куратора детского движения» 
(документы и материалы, регламентирующие деятельность ПО/ДОО)*; 

                2 трек – Видео-экскурсия «Комната актива – центр притяжения 

инициативы и творчества». 

На конкурс предоставляются видеоролики, раскрывающие тему смотра-

конкурса, а также отражающие особенности и индивидуальность ПО/ДОО.  

Требования к видеороликам: 

- на видео должны присутствовать куратор и активисты ПО/ДОО (не 

менее 5 человек); 

- видео должно быть снято горизонтально; 

- звук должен записываться в реальном времени вместе с видео; отдельная 

запись звука с последующим наложением не допускается; 

- максимальная продолжительность видеоролика - 5 минут, формат 

avi/mp4/mov,  разрешение 720р (HD Ready) и выше (например, 1080р (или Full HD). 

Заявку (прилагается) на участие в смотре-конкурсе необходимо прислать 

по адресу электронной почты crtdu_2@mail.ru с пометкой «Сотникова Е.А. 

«Комната актива. Заявка» в срок до 24 октября 2022 года. 

Конкурсные материалы  (документы и видео-экскурсия) предоставляются 

в электронном варианте в виде прямых ссылок по адресу электронной почты 

crtdu_2@mail.ru с пометкой «Сотникова Е.А. «Комната актива. Документы» в срок 

до 28 октября 2022 года. Ссылки должны быть размещены на облачных сервисах 

«Яндекс.Диск» или «Облако Mail.ru» и доступны на протяжении всего срока 

проведения конкурса. 

Требования к оформлению видеороликов:  

- на первом кадре (не менее 3 секунд) авторы указывают название смотра-

конкурса;   

-наименование общеобразовательной организации, название ПО/ДОО 

(полностью);  

- фамилии, имена активистов ПО/ДОО; 

- фамилию, имя и отчество куратора (полностью). 

*Перечень документации и  материалов,  

регламентирующих деятельность ПО/ДОО 

 

Детские общественные организации Первичные отделения РДШ 

Материалы, отражающие основную информацию о ПО/ДОО 

1.Структура ДОО. 

2. Анализ работы ДОО за 2021/2022 

учебный год. 

3. Планы  работы ДОО на 2022/2023 

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. 

2. Анализ работы ПО  за 2021/2022 

учебный год. 

3. Перспективный план  работы ПО на 

2022/2023 учебный год, четверть, 

неделю, в том числе план работы 

Совета. 

4. Протокол учредительного собрания 

ПО. 

5. Список Совета ПО с указанием 

обязанностей каждого. 

6. Заявления активистов о вступлении в 

члены РДШ (зарегистрированных на 

mailto:crtdu_2@mail.ru
mailto:crtdu_2@mail.ru
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официальном сайте РДШ). 

7. Информационные материалы о 

деятельности ПО (буклеты, брошюры, 

листовки). 

Нормативно-правовые документы деятельности ПО/ДОО  

1.Устав /положение ДОО. 

2. Программа деятельности ДОО. 

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. Федеральный закон от 14.07.2022 N 

261-ФЗ (последняя редакция)14 июля 

2022 года N 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи» . 

10. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

11. 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» 

1. Указ Президента Российской 

Федерации от 29.10.2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской 

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 V съезда от 17 

мая 2022 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. Федеральный закон от 14.07.2022 N 

261-ФЗ (последняя редакция)14 июля 

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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(принят Белгородской областной Думой 

16 марта 2017 года). 

 
 
 

 

2022 года N 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи» . 

10. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

11. 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). 

Работа куратора ПО/ДОО 

1. Должностные обязанности куратора 

ДОО, утвержденные директором 

образовательной организации.  

2. План работы куратора по руководству 

ДОО на 2022/2023 учебный год. 

2.1. Анализ деятельности куратора за 

2021/2022 учебный год. 

2.2. Цели и задачи на новый учебный 

год; 

2.3. План работы с активом ДОО; 

2.4. План учебы актива по направлениям 

деятельности; 

2.5. Взаимодействие ДОО с 

общественными организациями и 

социальными партнерами. 

 3. Протоколы заседаний  Общего 

собрания ДОО, Совета ДОО (за 3 

последних  учебных года). 

4. Другие документы: положения, 

памятки, рекомендации, сценарии и др. 

1. Должностные обязанности куратора 

ПО, утвержденные директором 

образовательной организации.  

2. План работы куратора по руководству 

ПО на 2022/2023 учебный год (план 

учебы актива). 

2.1. Анализ деятельности куратора за 

2021/2022 учебный год. 

2.2. Цели и задачи на новый учебный 

год; 

2.3. План работы с активом ПО; 

2.4. План учебы актива по направлениям 

деятельности; 

2.5. Взаимодействие ПО с 

общественными организациями и 

социальными партнерами. 

3. Протоколы заседаний  Общего 

собрания ПО, Совета ПО (за 3 

последних  учебных 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 

Социальные партнеры: 

1.Микросоциум (партнеры, 

сотрудничающие с ПО в рамках ОО: 

представители администрации, 

отдельные педагоги, родители, иные 

специалисты, работающие в ОО). 

2. Макросоциум (партнеры за пределами 

ОО): учреждения сферы образования 

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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(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. 

(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. 

Летопись ПО/ДОО (фото) 

Фотоальбомы, фотостенды, отражающие 

жизнь ДОО, их участие в мероприятиях, 

страницы на сайте школы и др. 

Фотоальбомы, фотостенды, 

отражающие жизнь ПО, их участие в 

мероприятиях, страницы на сайте 

школы и др. 

Ссылка на  информационный ресурс ПО/ДОО в социальной сети «ВКонтакте» 

 

 Критерии оценки трека «Методический кейс куратора детского 

движения»: 

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

содержательность документов. 

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

документов. 

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

 4. Карта-схема социального партнёрства. 

 5. Результативность работы ПО/ДОО. 

 6. Летопись ПО/ДОО. 

 7. Наличие, содержание и регулярное обновление информационного ресурса 

ПО/ДОО. 
  
  

 Критерии оценки трека «Видео-экскурсия «Комната актива – центр 

притяжения инициативы и творчества»:  

 - участие активистов и куратора в экскурсии; 

- полнота раскрытия темы, яркость и оригинальность подачи материала; 

- сценическое мастерство, артистизм, творческий подход; 

- уровень эмоционального воздействия. 

         -содержательность, практическая направленность, эстетический вид и 

оформление комнаты актива в целом. 
  

Координаторы: 89066001221, Лобанова Наталья Валерьевна, методист,       

                           89511558188, Сотникова Елена Александровна, педагог-                   

                           организатор. 
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Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

ЗАЯВКА  

на участие в смотре комнат актива ПО/ДОО 

 «Комната актива – центр притяжения инициативы и творчества»  

в рамках муниципального Смотра «РДШ – территория актива» 

в 2022/2023 учебном году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название первичного отделения РДШ/  

детской общественной организации (по 

уставу, без сокращений) 

 

Куратор (ы): Ф.И.О. (полностью), 

должность  

 

Номер контактного телефона 

руководителя 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

 

II этап – конкурс «Новогодняя MIXтура»  

 

Цели и задачи: выявление новых форм организации творческо-досуговой 

деятельности, формирование умения работать в команде, развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков активистов ПО/ДОО. 

Участники: 6 активистов–организаторов творческо-досуговой деятельности 

ПО/ДОО в возрасте 12-14 лет. 

Сроки проведения: 05-16 декабря 2022 года. 

Условия проведения Конкурса: программа Конкурса включает в себя 

проведение следующих мероприятий: 

- 1 этап  «Игроблогер»: на данном этапе участники представляют 

видеоинструкции по организации и проведению игр (настольных, подвижных, 

музыкальных, интерактивных и других), игровых заданий (квест, квиз) и других 

полезных развивающих активностей для детей младшего школьного возраста 

(начальной школы). 

Технические требования к видеоролику: 

- качественные изображение и звук; 

- продолжительность не более 4 минут, формат AVI, MP4, MOV;  

- отсутствие логотипов программ монтажа видео; 

- допускается использование оригинальной заставки, бегущей строки, 

закадрового озвучивания, авторского музыкального сопровождения, минусовой 

фонограммы или музыкального произведения без нарушения авторских прав; 

- обязательно наличие титров в конце видео: наименование ОО, название 

ПО/ДОО, ФИО руководителя; 

 - видео необходимо разместить на сервисе облачного хранения файлов 

«Яндекс. Диск» в срок до 12 декабря 2022 года. 
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Критерии оценки: 

- наличие авторской идеи; 

- содержание и практическая значимость; 

- творческий подход; 

- качество исполнения (воплощение авторского замысла и целостность 

восприятия; режиссёрская, операторская и монтажная, звукооператорская работа). 

2 этап «Новогодний стоп-кадр»: на данном этапе участники изготавливают 

фотобутафорию (не менее 5 элементов) и атрибут-фоторамка на новогоднюю 

тематику. 

Требования к фоторамке: 

- размер не менее 80 см х 80 см; 

- рамка должна быть изготовлена из плотного материала (дерево, пластик и 

др); 

- наличие тематического оформления. 

Участникам необходимо сделать фото с использованием фоторамки и 

фотобутафории и разместить в группе «РДШ. Старый Оскол» в социальной сети 

«ВКонтакте» с хэштегами: #РДШ31, #новогоднийстопкадр, #РДШномершколы. 

Также фотобутафорию и распечатанную  фотографию формата 20х30 

необходимо предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (м-н Молодогвардеец, 

15, каб.305) в срок до 12 декабря 2022 года. 

Критерии оценки: 

- креативность и  творческий подход; 

- качество исполнения атрибутов, эстетическое оформление; 

- создание новогоднего образа. 

 

Координаторы: 89205511705, Котова Ирина Евгеньевна, методист,     

                             89517634953, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-

организатор. 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе «Новогодняя MIXтура»   

в рамках муниципального Смотра «РДШ – территория актива» 

в 2022/2023 учебном году 

 

Наименование 

общеобразовательной организации 

(полностью) 

 

Название ПО/ДОО (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 
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III этап – конкурс лидеров «День за днем с РДШ» 

 

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

деятельности РДШ, выявление новых форм организации творческо-досуговой 

деятельности, формирование умения работать в команде, развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков активистов ПО/ДОО. 

Участники: Совет ПО/ДОО (лидер ПО/ДОО и лидеры четырех направлений 

РДШ).  

Сроки проведения: 23 января - 10 февраля 2023 года. 

Условия проведения Конкурса: конкурс состоит из 3 треков: 

1 трек  «Видео-визитка «РДШ – движение на перспективу» - команды 

представляют видео-визитку ПО/ДОО, раскрывающую деятельность по 

направлениям РДШ, инициативы и достижения. 

Требования к видео-визитке: 

 - наличие в кадре всех членов Совета ПО/ДОО; 

 - продолжительность не более 3 минут; 

 - горизонтальная съемка; 

 - наличие начальных титров с указанием названия образовательной 

организации, названия ПО/ДОО, название конкурса, Ф.И. участников, Ф.И.О. и 

должность руководителя, город и год создания.  

 - качество видео не менее 720 р, в формате MP4, MOV, AVI. 

Критерии оценки видео-визитки: 

 - соответствие теме трека, соблюдение требований к видеоролику; 

 - содержательность и структура; 

 - творческий подход к раскрытию темы;  

 - технический уровень использования элементов видеомонтажа; 

 -  соответствие звукового сопровождения видеоряду. 

 Видеоматериалы представляются в электронном варианте в виде прямых 

ссылок на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  crtdu_2@mail.ru (в 

теме письма указать: «Булгаков А.А. Видео-визитка». Ссылки должны быть 

размещены на облачных сервисах «Яндекс.Диск» или «Облако Mail.ru» и доступны 

на протяжении всего срока проведения Конкурса.  

2 трек  «Игра-викторина «Время РДШ» - в ходе игры команды отвечают 

на вопросы о деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников». 

3 трек  «Проблемная ситуация «Решаем вместе!» - командам необходимо 

найти пути решения предложенной в ходе жеребьевки проблемной ситуации. 

 

Заявку (прилагается) на участие в Конкурсе необходимо направить в срок до 

03 февраля 2023 года на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Булгаков А.А. День за днем с РДШ»). 

 

Координаторы: 89507118183, Черкасских Оксана Тимофеевна, методист,  

                             89290004606, Булгаков Артём Андреевич, педагог-организатор.  

 

 

 

 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе лидеров «День за днем с РДШ»  

в рамках муниципального Смотра  «РДШ – территория актива» 

в   2022/2023 учебном году 

 
Наименование ОО  Название  

детской  
общественной 

организации/ 
первичного отделения 

РДШ  
(по Уставу, без 

сокращений) 

Состав команды 

(Ф.И. полностью) 
Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя 

(ей) 
(не более 3 

человек),  
должность 

Контактный 

телефон 

(сотовый)  

МБОУ «СОШ №222»     

 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

IV этап – интерактивная программа «ПРОФкомпас»  

 

Цели и задачи: расширить и систематизировать знания у активистов 

ПО/ДОО о различных профессиях, воспитывать уважение к труду и людям 

различных профессий.  

Участники: команды активистов (5 человек) ПО/ДОО в возрасте 12-14 лет. 

Сроки проведения: 13-17 марта 2023 г. 

Условия проведения Программы: команды участвуют в интерактивной 

программе, состоящей из: 

1. Конкурс инфографики «ПРОФпиар» 

Инфографика – это графический способ подачи информации. В 

инфографику могут входить картинки, цифры, текст, стрелки, диаграммы, блоки 

и схемы. Инфографика помогает передать данные в интересной и наглядной 

форме. 

На конкурс участники представляют творческую работу - рекламу 

выбранной профессии (специальности), оформленную в виде инфографики. 

Для создания инфографики можно пользоваться любым графическим 

редактором либо web-сервисом Интернета. Дизайн инфографики должен быть 

привлекательным и интересным, но в то же время информационно насыщенным. 

Кроме того, важны выбор иллюстраций, их расположение, шрифт и цвет. 

Инфографика публикуется в социальной сети «ВКонтакте» в группе «РДШ 

Старый Оскол» с указанием: 

- названия Конкурса; 

- названия ПО /ДОО; 

- название образовательной организации. 

Критерии оценки: 



 1
2  - соответствие требованиям 

положения; 

- новизна, оригинальность и качество выполнения; 

- общее восприятие работы; 

 - качество представленных материалов. 

В срок до 12 марта 2023 г. участникам необходимо направить в оргкомитет 

заявку и творческую работу на адрес электронной почты МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость» crtdu_2@mail.ru. В теме письма указать «Инфографика 

«ПРОФпиар».  

 

2. Творческая презентация «ПРОФвыбор» 

Участники творческой презентации «ПРОФвыбор» готовят выступление и 

представляют выбранную профессию (специальность) в любой творческой форме. 

Обязательно наличие атрибутов, музыкального и наглядного оформления. 

Время выступления не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

 - соответствие требованиям положения; 

 - оригинальность содержания; 

 - актёрское мастерство участников; 

 - наличие наглядного оформления, атрибутики и др.; 

 - регламент выступления.  

 

Координаторы: 89087860960, Плохотникова Жанна Викторовна, методист,              

                           89511558188, Сотникова Елена Александровна, педагог-

организатор. 
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Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в IV этапе – интерактивной программе «ПРОФкомпас»  

в рамках муниципального Смотра «РДШ – территория актива» 

в   2022/2023 учебном году 

 

Наименовани

е ОО 

(полностью) 

Название ПО / 

ДОО 

(без 

сокращений) 

Ф.И. 

участников 

(полностью), 

возраст 

ФИО 

педагога (ов) 

(полностью), 

должность 

(не более 3 

человек) 

Контактный 

телефон 

педагога 

(сотовый) 

     

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

V 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: команды (не менее 10 обучающихся) активистов ПО/ДОО 

Старооскольского городского округа, кураторы.  

Сроки проведения: 10 апреля – 14 апреля 2023 года. 

Условия проведения Форума команд – участников РДШ 

«РДШ создает будущее!» 

 

Для участия в Форуме команд – участников РДШ «РДШ создает будущее!» 

(далее - Форум) командам ПО/ДОО необходимо подать  заявку (прилагается) на 

участие в срок до 10 апреля 2023 года на электронный адрес: crtdu_2@mail.ru с 

указанием темы: «Булгакову А.А. Форум РДШ». 

В рамках Форума командам – участникам необходимо принять участие в 

трех активностях: 

1. Календарь «#Год_с_РДШ»: в срок до 10 апреля 2023 года в 

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

календарь (формат А3), отражающий самые яркие события в деятельности 

активистов ПО/ДОО каждого месяца 2022/2023 учебного года.  Календарь 

содержать: название ПО/ДОО (для ДОО название ОО); названия месяцев и 

событий, изображенных на календаре. 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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4 Критерии оценки календаря: 

- оригинальность содержания; 

- эстетичность оформления; 

- общее эмоциональное восприятие. 

Фото календаря необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» 

группе «РДШ Старый Оскол» с указанием: 

- хештегов #ФорумРДШ_2023 #Год_с_РДШ; 

- названия первичного ПО/ДОО, названия ОО. 

2. Творческое выступление «#Рекорды_РДШ»: команды готовят 

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

постановка и др.) о достижениях, успехах ПО/ДОО в 2022/2023 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 

ПО/ДОО);  

- соблюдение регламента выступления. 

 

Видеоролик творческого выступления необходимо опубликовать в 

социальной сети «ВКонтакте» группе «РДШ Старый Оскол» с указанием: 

- хештегов #ФорумРДШ_2023 #Рекорды_РДШ; 

- названия первичного ПО/ДОО, названия ОО. 

3. Интерактивная игра «#В_Движении!»: выполнение заданий жюри. 

Информационный пост об участии в интерактивной игре необходимо 

опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» группе «РДШ Старый Оскол» с 

указанием: 

- хештегов #ФорумРДШ_2023 #В_Движении; 

- названия ПО/ДОО, названия ОО. 

Итоги Форума подводятся по результатам участия команды во всех трех 

активностях. Информационную справку об участии в Форуме необходимо 

направить в срок до 14 апреля 2023 года на адрес электронной почты 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Булгаков А.А. Итоги Форум»).  

Образец 

Информационная справка об участии в  

Форуме команд – участников РДШ «РДШ создает будущее!» 

Название 

ОО 

Название 

ПО/ДОО 

Название 

площадки 

Форума 

Ф.И. 

участников 

площадки, 

возраст 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя  

(не более 3 

человек) 

Прямые 

ссылки на 

публикацию 

материалов 

площадки в 

группе 

«РДШ 

Старый 

Оскол» 

      

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Координаторы: 89524208515, Устинова Юлия Геннадьевна, методист,   

                           89524390340, Булгаков Артём Андреевич, педагог-организатор. 

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном Форуме команд – участников РДШ 

«РДШ создает будущее!» 

в рамках муниципального Смотра «РДШ – территория актива» 

в   2022/2023 учебном году 

 

Наименовани

е ОО 

(полностью) 

Название  

первичного 

отделения 

РДШ/ 

детской  

общественно

й 

организации 

Ф.И. участников 

(полностью), 

возраст 

ФИО педагога 

(ов) (полностью), 

должность 

 (не более 3 

человек) 

Контактны

й телефон 

педагога 

(сотовый) 

     

     

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

Подавая заявки на участие в этапах (конкурсах) Смотра руководитель 

команды несет ответственность за достоверность информации о возрасте 

участников. 

 

Муниципальный праздник детства  

«Будь в ДВИЖении!» 

1. Участники: кураторы и активисты первичных отделений РДШ, детских 

общественных организаций общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 

2. Сроки проведения: 19 мая 2023 года. 

 

 

Подведение итогов Смотра и награждение победителей 

Победителями и призерами Смотра признаются первичные отделения РДШ, 

детские общественные организации, принявшие результативное участие во всех 

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

протокол Смотра.  

За первое место в этапе Смотра ПО/ДОО начисляется 3 балла, за второе – 2 

балла, за третье –1 балл, участие – 0,5 балла. 

Таким образом, победителями и призерами Смотра становятся ПО/ДОО, 

набравшие наибольшее количество баллов.  
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При подведении итогов Смотра учитываются дополнительные факторы:  

 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

очно заочно очно заочно очно заочно 

Участие ПО/ДОО 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 ПО/ДОО в 

социально-значимых 

мероприятиях (акциях, 

проектах, 

благотворительных 

концертах и др.) 

1б. за каждый факт участия, подтвержденный 

сертификатом, благодарственным письмом 

Общественная 

активность куратора 

ПО/ДОО  – очное 

участие 

(подтвержденное 

сертификатом, 

протоколом и др.) в 

работе ММО, 

педагогических 

конференциях, 

семинарах, конкурсах 

профессионального 

мастерства 

1б.  2б.  3б.  

Участие в мероприятиях  

комплекса акций  в 

формате дней единых 

действий (в соответствии 

с Положением об 

организации и 

проведении комплекса 

акций в формате «Дни 

единых действий», 

утвержденным приказом  

ФГБУ «Росдетцентр» от 

31 января 2022 года № 

15/1 - о)* 

Перечень комплекса 

мероприятий на 2023 год 

будет направлен в ОО 

позднее 

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



 1
7 Проведение «Классных 

встреч» в рамках 

Всероссийского проекта 

РДШ «Классные 

встречи» (не менее 2-х) 

1 б. за каждый факт участия при наличии поста в 

региональной группе РДШ Белгородская область в 

социальной сети в «ВКонтакте» 

 

* Мероприятия комплекса акций  в формате дней единых действий 

 

Дата государственных 

праздников Российской 

Федерации, памятные даты и 

события, к которым 

приурочены акции в формате 

«Дни единых действий» 

Наименование 

1 сентября Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

5 октября Организация и проведение Всероссийской акции 

«День учителя» 

16 октября Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню отца 

4 ноября Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

27 ноября Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

3 декабря Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного солдата 

5 декабря Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню добровольца (волонтера) 

9 декабря Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества 

12 декабря Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Конституции Российской 

Федерации 

25 декабря Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Государственного гимна 

Российской Федерации 

 

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 №2 

Утверждено приказом управления 

образования  администрации 

Старооскольского городского                               

округа от «12» октября  2022 г. № 1295 

 

Состав оргкомитета с правами жюри муниципального Смотра деятельности 

первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», детских 

общественных организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа «РДШ – территория актива» в 2022/2023 

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. Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», координатор по 

реализации деятельности РДШ в образовательных 

организациях Старооскольского городского округа 

8. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

9. Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

10. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

11. Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 


