
                                                                                                       

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

     ПРИКАЗ  
 

«10  »    сентября   2020г.                                                              №  575  

 

О проведении муниципального  
этапа регионального конкурса  
«Лучшая  команда РДШ» 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 
«Развитие образования Белгородской области», подпрограммы 3 «Развитие 
дополнительного образования детей», основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, проводимых для детей и молодежи», мероприятие «Организация 
областных мероприятий для учащихся художественно-эстетической 
направленности», в целях стимулирования и поддержки школьных инициатив, 
развития направлений деятельности  регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» приказываю: 

1. Провести муниципальный этап регионального  конкурс «Лучшая 
команда РДШ» со 2 сентября по 18 сентября 2020 года. 

2. Назначить ответственным за проведение Конкурса муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Алексеевского городского округа (далее МБУ ДО «ДДТ») 
Копанева М.Г. 

3. Утвердить положение о проведении Конкурса, состав оргкомитета 
и жюри (Приложение №1, № 2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений  Алексеевского 
городского округа:  

4.1.   Организовать и провести школьный этап конкурса. 
4.2.  Обеспечить участие команд  в муниципальном этапе конкурса 

«Лучшая команда РДШ». 
4.3. Конкурсные работы победителей школьных этапов Конкурса 

направить в МБУ ДО «ДДТ»  (методический кабинет) в срок до 18 сентября 
2020 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела воспитания и дополнительного образования  управления 
образования администрации Алексеевского городского округа Казанцеву Т.И.         
      

   Начальник управления образования   
       администрации Алексеевского  
                 городского округа                                                     Л. А. Полухина 

  

       С приказом ознакомлена:                                                    Т.И.Казанцева  
                                                                                                



                                                                                                       Приложение № 1  к приказу                                            
                                                                                                  управления образования 

                                                                                                                         администрации Алексеевского  
                                                                                        городского округа 

                                                                                                                от «10»  сентября  2020 г. № 575 

 

 

Положение  

о проведении муниципального  этапа регионального  
конкурса «Лучшая команда РДШ» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет цель и задачи муниципального  
конкурса «Лучшая команда РДШ» (далее – Конкурс), порядок участия и 
критерии оценки представленных материалов на Конкурс. 

Цель и задачи Конкурса 

Цель: личностное развитие лидеров муниципального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», приобретение опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Задачи Конкурса: 
- формирование позитивного имиджа Российского движения 

школьников; 
- развитие навыков командной работы участников Конкурса; 
- раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса; 
 - выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 

деятельности Российского движения школьников в общеобразовательных 
организациях. 

Организаторы Конкурса 

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа.  

Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие команды из общеобразовательных 
организаций, 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. 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 07 сентября по 22 сентября 2020 года.  
1 этап – школьный – с 07 по 17 сентября 2020 года.  
2 этап – муниципальный  с 18 сентября по 21 сентября 2020 года 

3 этап – региональный (заочный, отборочный этап) – с 22 сентября                  
по 5 октября 2020 года.  



Для участия в муниципальном заочном отборочном этапе Конкурса 
необходимо до 18 сентября 2020 года представить следующие материалы:  

- заявка на участие в Конкурсе (приложение №1 к положению) в 
формате .doc, .docx;  

- фото команды в полном составе (официально-деловой вид,                             
с использованием символики РДШ; формат 16:9, 1080 по короткой стороне); 

- план работы первичной организации Российского движения 
школьников (с указанием образовательного учреждения) на 2020-2021 

учебный год (формат .doc, .docx); 
- план учёбы актива первичной организации Российского движения 

школьников (с указанием образовательного учреждения) на 2020-2021 

учебный год (формат .doc, .docx); 
- ссылка на информационный ресурс, на котором освещается 

деятельность первичной организации Российского движения школьников 

(сайт/группа в социальной сети). 
Задания муниципального (заочного отборочного) этапа: 
- «#РДШ31_Дудл», посвящённый 5-летию Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (дудл для Google, англ. Google Doodle от doodle — 

каракули, рисунки на полях страниц) – своеобразные  открытки по случаю 
знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google.  

«#РДШ31_Дудл» представляют из себя сканы рисунков, выполненные на 
бумаге (формат А4 и выше), а также рисунки, выполненные в формате 
digital-art (посредством графического планшета), GIF-дудлы и видеодудлы; 

- видеоролик «Дистант не помеха» (организация работы актива РДШ в 
период дистанционного обучения; длительность видеоролика не более 3 
минут, формат avi/mp4/mov).  

Материалы предоставляются в виде прямых ссылок по адресу: 
ddtalekseevka@yandex.ru  с пометкой «Лучшая команда РДШ. МБОУ «СОШ 
№____». Ссылки должны быть размещены на яндекс.диске или 
облако.майл.ру и доступны на протяжении всего срока проведения Конкурса. 

На муниципальный (отборочный этап) Конкурса предоставляется 1 
работа от образовательного учреждения – победителя школьного этапа 
Конкурса. Работы, направленные на Конкурс позже указанного срока, 
рассматриваться не будут. 

муниципальный (заочный этап) – с 18 сентября по 21 сентября. 
В финальном этапе принимают участие команды, набравшие 

наибольшее количество баллов в заочном (отборочном) этапе. 
Задания муниципального (заочного финального) этапа: 
1. Визитная карточка – презентация «РДШ – новые горизонты» 

(регламент до 5 минут, представление команды, инновационные  
направления деятельности работы, мероприятий (в том числе дистанционные  
формы проведения заседаний учёбы актива, занятий и др.). 

2. Конкурс «#РДШ31_Скетч». В конкурсе участвует 1 представитель от 
команды – лидер школьного актива РДШ. TikTok используется для 
самовыражения, демонстрации талантов в пении, танце, комедии и 
искусстве. Необходимо записать короткое видео на одну из тем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
mailto:ddtalekseevka@yandex.ru


поднаправлений РДШ (например, в 2020-2021 учебном году «Личностное 
развитие» представлено поднаправлениями «Творчество», «Наука» и 
«Спорт»). Технические характеристики: видео должно быть в формате AVI, 
MP4, MOV, размер видео не более 100 Мб. 

Контактный телефон: 89103248547 – Пышнограй Елена Ивановна, 

методист  МБУ ДО «Дом детского творчества»; 89524275438 – Чуприна 
Надежда Сергеевна, муниципальный куратор по развитию детского 
общественного движения в Алексеевском городском округе. 

Оргкомитет с правом жюри Конкурса 
Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

организационный комитет с правом жюри – МБУ ДО «Дом детского 
творчества» (далее − Оргкомитет). 

Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, 
который подписывается председателем и секретарем заседания Оргкомитета. 

Оргкомитет Конкурса с правом жюри:  
- информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 
- формирует состав жюри с целью экспертизы и оценки работ 

участников регионального этапа Конкурса; 
- оставляет за собой право не допустить работу к участию в Конкурсе, 

не отвечающую требованиям данного положения; 
- проводит экспертизу материалов, представленных на муниципальный 

этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки конкурсных этапов 
(приложение №4 к положению); 

- подводит итоги Конкурса, принимает решение о победителях и 
призёрах муниципального Конкурса; 

- организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 
информации. 

Награждение победителей 

Победители, призёры муниципального Конкурса награждаются 
грамотами управления образования администрации Алексеевского 
городского округа. 

 
  



                                                                                                        Приложение № 2  к приказу 

                                                                                                  управления образования 

                                                                                                                         администрации Алексеевского  
                                                                                        городского округа 

                                                                                                                         от «10» сентября  2020 г. № 575  

 

Состав Оргкомитета с правом жюри  

муниципального этапа регионального конкурса 

 «Лучшая команда РДШ» 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1. Казанцева Татьяна 
Ивановна 

начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа 

2. Копанева Марина 
Геннадьевна 

директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 

3. Лаухина Инна Васильевна заместитель директора  МБУ ДО  «ДДТ» 

4. Чуприна Надежда 
Сергеевна 

муниципальный куратор по развитию 
детского общественного движения в 
Алексеевском городском округе 

5. Пиличева Ольга 
Викторовна 

заместитель директора  МБУ ДО  «ДДТ» 

6. Пышнограй Елена Ивановна методист МБУ ДО «ДДТ» 

7. Игнатченко Марина 
Егоровна 

методист МБУ ДО «ДДТ» 

8. Сергачева Оксана 
Михайловна 

педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «ДДТ» 

9. Землянушнова Евгения 
Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ» 

10. Малых Елена Ивановна педагог-психолог МБУ ДО «ДДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Приложение №3 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

 

 

В Оргкомитет Конкурса 

 

 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе  
«Лучшая команда РДШ» 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной  организации) 
направляет для участия в муниципальном конкурсе «Лучшая команда РДШ» 

 

1. Ф.И.О. лидера школьного актива РДШ 
___________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. лидера информационно-медийного направления РДШ 
___________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. лидера военно-патриотического направления РДШ 
___________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. лидера направления «Гражданская активность» РДШ 
___________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. лидера направления «Личностное развитие» РДШ 
___________________________________________ 

 

 

 

   М. П.                                    Подпись руководителя             
                                   образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

 

Критерии оценки конкурсных этапов 
Материалы оцениваются в соответствии с предложенными критериями 

шкалой, где 0 – минимальная выраженность критерия в конкурсных материалах, 5 
– максимальная выраженность критерия. 

 
1. Критерии оценки информационной площадки: 

- наличие сайта/группы в социальной сети; 
- своевременность и частота размещения информации; 
- эстетичность оформления; 
- грамотность оформления; 
- качество представленных материалов. 

2. Критерии оценки планов работы: 
- содержание и структура; 
- оценка основных направлений работы учёбы актива первичной 
организации Российского движения школьников; 
- организационно-воспитательная работа в коллективе; 
- разнообразие основных направлений деятельности;  
- аккуратность и чёткость оформления всех материалов. 
3. Критерии оценки конкурсного задания «#РДШ31_Дудл»: 
- творческий подход; 
- содержательность и структура; 
- эстетичность оформления; 
- грамотность оформления; 
- качество представленных материалов. 

4. Критерии оценки конкурсного задания «Видеоролик «Дистант не 
помеха»: 

- 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. 
5. Критерии оценки визитной карточки – презентации «РДШ – новые 

горизонты»: 
- продуманность, последовательность и содержательность выступления; 
- своеобразие и оригинальность формы презентации; 
- полнота и содержательность раскрытия темы; 
- слаженность команды; 
- общая культура выступления. 
 

6. Критерии оценки конкурсного задания «#РДШ31_Скетч»»:  
- своеобразие и оригинальность формы; 
- полнота и содержательность раскрытия темы; 
- представление творческого потенциала лидера; 
- умение аргументировать свою позицию; 
- общая культура выступления. 


