
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 

« 6 »  сентября  2019 г.                                                                        № 671 

 
О проведении муниципального  
этапа регионального конкурса  
«Лучшая команда РДШ»        
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 
области № 2714 от 06.09.2019 г. «О проведении регионального конкурса 
«Лучшая команда РДШ», с целью стимулирования и поддержки школьных 
инициатив, развития направлений деятельности регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»   п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести муниципальный этап   регионального конкурса «Лучшая 

команда РДШ»  с 9 по 25 сентября 2019 года. 
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 
3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2). 
4. Директорам образовательных организаций обеспечить участие детской 

организации в муниципальном этапе конкурса. 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Дом детского творчества Новооскольского района 
Белгородской области» Пуль Т.В. 

 

 

Начальник  управления образования                                  Ю.Нехаев 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
к приказу управления образования  

от      сентября 2019 г. №  
 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа регионального Конкурса  

«Лучшая команда РДШ» 
 

Общие положения 
Цель и задачи Конкурса 

Цель: поддержка школьных инициатив, направленных на развитие 
направлений деятельности Российского движения школьников в регионе. 

Задачи Конкурса: 
- развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации у 

участников Конкурса; 
          - формирование позитивного имиджа Российского движения 
школьников; 

- выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 
деятельности Российского движения школьников в образовательных 
организациях; 

- раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса. 
Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие команды обучающихся 
образовательных организаций, участвующие в деятельности Российского 
движения школьников. 

Команда состоит из педагога, курирующего работу детской 
организации (деятельность РДШ в образовательной организации), и пяти 
обучающихся (в возрасте от 14 до 17 лет): 

- лидер школьного актива РДШ; 
- лидер информационно-медийного направления РДШ в школе; 
- лидер военно-патриотического направления РДШ в школе; 
- лидер направления «Гражданская активность» РДШ в школе; 
- лидер направления «Личностное развитие» РДШ в школе. 

 
Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 9 по 25 сентября 2019 года. 



Для участия  в муниципальном (заочном) этапе Конкурса необходимо 
до 25 сентября 2019 года в МАУДО « Новооскольский ДДТ» (г. Новый 
Оскол, ул. Гражданская, 31) 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 школьного актива РДШ (формат .doc, .docx); 
- ссылка на информационный ресурс, на котором освещается 

деятельность детской общественной организации (сайт/группа в социальной 
сети); 

- отчёты о мероприятиях по утверждённой форме (приложение №3 к 
положению). Форматы мероприятий: не менее 1 мероприятия с 
организациями-партнёрами РДШ; не менее 3-х дней единых действий РДШ; 
не менее 2-х просветительских мероприятий о РДШ (начальные классы, 
родители и педагоги, социальные партнёры вне школы); 

- видеоролик «Территория новых возможностей» (формирование 
пространства в школе для участников РДШ) длительность  видеоролика не 
более 3 минут, формат avi/mp4/mov). 

Материалы предоставляются в виде прямых ссылок по адресу:  

domdettvor_novooskol@mail.ru с пометкой «Лучшая команда РДШ. 
СОШ№1». Ссылки должны быть размещены на Яндекс.Диске или облако 
Mail.ruи доступны до конца октября 2020 г.  

Контактный телефон: 8(47233) 4-68-37 – Еремина Елена Васильевна. 
 
   
Материалы  победителя муниципального этапа конкурса направляются на  
областной конкурс (заочный). На региональный очный этап приглашаются 
команды участники конкурса вышедшие в финал. 

Задания регионального (очного) этапа. 
1. Визитная карточка  - презентация «РДШ -  территория успеха» регламент 
до 5 минут, представление команды; разработка знаков отличий по 
приобретенным навыкам по направлениям деятельности РДШ, например: 
участник – участие в акциях и делах РДШ в образовательной организации; 
активист -  активное участие в проектах РДШ в образовательной 
организации;  
организатор  - организация дел и проектов в образовательной организации, 
лидер – курирование проектной группы в образовательной организации; 
наставник – транслирование опыта уже реализованного проекта, обучение в 
формате дети-детям и др.). 
2. Импровизированный конкурс «Лидеры, вперед!» для лидеров школьного 
актива РДШ. 

Оргкомитет с правом жюри Конкурса 

Общую координацию подготовки и проведения Конкурса 



осуществляет Организационный комитет с правом жюри.  
Оргкомитет Конкурса с правом жюри: 
- информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 
- формирует состав Экспертного жюри с целью экспертизы и оценки 

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

не отвечающей данному положению; 
- проводит экспертизу материалов, представленных на 

муниципальный  этап Конкурса, в соответствии с критериями оценки 
конкурсных этапов (приложение №3 к положению); 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к положению  

 

Заявка на участие в муниципальном этапе регионального конкурса 
«Лучшая команда РДШ» 

________________________________________________________  
(наименование рекомендующей организации с указанием 

муниципальной территории) 
направляет для участия в муниципальном этапе конкурсе 

«Лучшая команда РДШ» 

1. Ф.И.О. лидера школьного актива РДШ 
_______________________________________________________________
_2. Ф.И.О. лидера информационно-медийного направления РДШ в школе 
_______________________________________________________________
_3. Ф.И.О. лидера военно-патриотического направления РДШ в школе 
_______________________________________________________________
_4. Ф.И.О. лидера направления «Гражданская активность» РДШ в школе 
_______________________________________________________________
_5. Ф.И.О. лидера направления «Личностное развитие» РДШ в школе 
_______________________________________________________________ 

Руководитель 
организации  _______________________________  / / 
М.П. 

Дата ______________   



Приложение №2 
к положению  

 
Форма отчёта о проведённом мероприятии 

(предоставляется за 2018-2019 учебный год, сентябрь 2019г.) 

Название мероприятия  
Дата проведения  
Место проведения  
Краткое описание и цель 
(мероприятие должно отражать 
деятельность РДШ, быть уникальным 
по содержанию; проводиться детьми 
для детей; быть легко транслируемым 
в других регионах) 

 

Количество участников, (не менее 20 
участников 

 

Гости мероприятия 
 

 

Фото (2-5 шт.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
к положению  

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 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 мероприятий конкурса: 
- проведения мероприятия с организацией-партнёром; 
- проведение дня единых действий; 
- проведение просветительского мероприятия; 
- соответствие формы и содержания мероприятия его теме и идее; 
- соответствие отчетов установленной форме. 
3. Критерии оценки конкурса видеоролика «Территория новых 
возможностей»: 
- 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. 
4. Критерии оценки визитной карточки – презентации «РДШ – 
территория успеха»: 
- продуманность, последовательность и содержательность  выступления; 
- своеобразие и оригинальность формы презентации; 
- полнота и содержательность раскрытия темы; 
- слаженность команды; 
- общая культура выступления. 
5. Критерии оценки конкурса «Лидеры, вперед!» для лидеров школьного 
актива, лидеров направлений РДШ»: 
- ценность личного опыта, находок, позиции в разрешении проблемной 
ситуации; 
- логичность в рассуждениях; 
- самопрезентация; 
-оригинальность решения проблемной ситуации; 
- соответствие ассоциативной роли. 
 


