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2.2. Статус «Лучший педагог #РДШ96» устанавливается однократно  

и действует в течение года. 

2.3. Для оценки работ и определения победителей конкурса организуется 

экспертная комиссия, состав которой определяется Организаторами. 

 

3. ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА  

 Государственное автономное учреждение Свердловской области «Дом 

молодежи»; 

 Комитет по молодежной политике Администрации города 

Екатеринбурга; 

 Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный педагогический 

университет». 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в четыре этапа (заочно): 

1 этап – регистрация и дистанционная самопрезентация.  

Кандидату необходимо подать заявку для участия в Конкурсе до 15 ноября 

2020 года по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1HmyF6z4GTrnlxwAZV2GMrO5txRIK_E4nw-

yxsnCHXFc/edit  

Все кандидаты, прошедшие регистрацию, будут добавлены в чат 

мессенджера WhatsApp «Лучший педагог #РДШ96».  

Кандидату необходимо прикрепить портфолио к заявке.  

Портфолио включает в себя: 

– фотография кандидата в официально-деловом стиле / символика РДШ 

(формат 16:9, разрешение: 1080 по короткой стороне, горизонтальное 

расположение фото); 

– презентация деятельности педагога «глазами» активистов Детского 

совета/Детской редакции РДШ (может быть представлена в формате Word, 

PowerPoint, Лонгрид, видеоролик не более 3 мин. и др.); 

– личные грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д. за последний 

год от РДШ; 

– сертификаты о прохождении курсов на платформе Корпоративного 

Университета РДШ.  

2 этап – творческий.  

Со всеми участниками будет организован образовательный семинар  

в формате онлайн, ссылка будет предоставлена всем участникам Конкурса за 3 

дня до встречи. 

Срок на разработку до 25 ноября 2020 года. 

Организаторы Конкурса самостоятельно распределяют между участниками 

основные направления РДШ, где необходимо будет разработать мероприятия  

https://docs.google.com/forms/d/1HmyF6z4GTrnlxwAZV2GMrO5txRIK_E4nw-yxsnCHXFc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1HmyF6z4GTrnlxwAZV2GMrO5txRIK_E4nw-yxsnCHXFc/edit
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для школьников, педагогов, родителей по двум категориям («Что такое РДШ?» – 

кто только включается в движение, «Я в РДШ!» – кто уже в движении): 

1. Информационно-медийное:  

 медиа; 

 междисциплинарные проекты и программы. 

2. Военно-патриотическое: 

 патриотика; 

 краеведение. 

3. Личностное развитие:  

 наука; 

 спорт; 

 творчество. 

4. Гражданская активность: 

 экология; 

 гражданская идентичность. 

3 этап – апробация. 

Все разработки будут апробированы на территориях муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, участников 

Конкурса. Организаторы сообщат механизм реализации дополнительно. 

Срок на разработку до 10 декабря 2020 года. 

4 этап – подведение итогов.  

Экспертная комиссия суммирует баллы, подводит итоги и определяет 

победителей в номинациях.  

Победителям необходимо презентовать свой проект или методическую 

разработку в необычном и творческом формате. 

Срок – до 20 декабря 2020 года. 

4.2. При направлении материалов для участия в Конкурсе, участник 

соглашается с тем, что представленные материалы не возвращаются и не 

рецензируются, результаты интеллектуального труда (материалы конкурса) 

организаторы могут использовать по своему усмотрению в некоммерческих 

целях. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Все кандидаты получат сертификаты участников регионального 

конкурса «Лучший педагог #РДШ96». 

5.2. Победители получают дипломы и пакет сувенирной продукции. 

5.3. Предполагаем определить трех победителей, которые соберут 

большинство голосов в социальной сети ВКонтакте в группе РДШ Свердловская 

область (https://vk.com/skm_96).  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. Общую координацию подготовки и проведения конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

https://vk.com/skm_96
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6.2. Оргкомитет утверждается СРО РДШ на период подготовки и 

проведения Конкурса. 

6.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом, обязательны к исполнению как 

всеми участниками конкурса, так и лицами, задействованными в организационной 

деятельности Конкурса. 

6.4. Функцией Оргкомитета является организационно-техническое 

обеспечение по подготовке и проведению Конкурса: 

 разработка и утверждение Положения; 

 формирование состава и организация деятельности Эксперной 

комиссии; 

 оставляет за собой право не допускать работу к участию в Конкурсе, 

если Экспертная комиссия признает ее не соответствующим данному 

Положению; 

 сбор конкурсных заявок, составление списков участников  

и предоставление их Экспертной комиссии, подсчет общего количества баллов, 

выявление и награждение победителей Конкурса; 

 организация информационно-медийной стороны Конкурса; 

 осуществление других функций, необходимых для проведения 

Конкурса. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

– параметры страницы А4, книжной ориентации; поля верхнее и нижнее –  

2,9 см; правое – 3,0 см; 

– абзацный отступ –1,25; 

– параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание 

обычное, выравнивание по ширине, межстрочный интервал –  полуторный; 

– заголовки: шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание полужирное, 

выравнивание по центру. 

 

8. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

8.1. Экспертная комиссия является экспертно-аналитическим органом 

Конкурса, в состав которого входит не менее 5 человек. 

8.2. Состав экспертной комиссии определяется Оргкомитетом. 

8.3. Экспертная комиссия конкурса отбирается путем открытого 

голосования (большинством голосов) на заседании Оргкомитета. В случае 

равенства голосов при голосовании, решение принимает председатель 

Оргкомитета. 

8.4. Функцией экспертной комиссии является независимая оценка 

конкурсных заявок. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. Определение победителей конкурса осуществляется экспертной 

комиссией. 
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9.2. Победители определяются по наилучшему результату по итогам 

Конкурса. 

9.3. За участие в заочном этапе команды награждаются сертификатом при 

том условии, если работы соответствуют установленным требованиям. 

 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд, проживание, 

питание, доступ в Интернет и прочие расходы) участники несут самостоятельно. 

10.2. Награждение участников и финалистов Конкурса осуществляется  

за счет средств СРО РДШ. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Участники, подав заявку на участие, автоматически принимают 

условия настоящего положения. 

11.2. При направлении материалов на участие в Конкурсе участники 

Конкурса соглашаются со следующими условиями: 

 предоставленные на Конкурс работы не возвращаются и не 

рецензируются; 

 СРО РДШ оставляет за собой право использовать информацию, 

содержащуюся в конкурсных материалах и прилагаемых к ним документах,  

в информационных и статических целях. 

11.3. Организатор или Оргкомитет вправе отказаться от проведения 

Конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 

установления нецелесообразности его проведения, выявления необходимости 

уточнения условий проведения Конкурса, а также в иных обоснованных случаях. 

В случае принятия Организатором или Оргкомитетом решения об отказе или 

прекращении проведения Конкурса, соответствующее уведомление размещается 

на сайте. 

 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. СРО РДШ: 

председатель – Ермаченко Наталья Анатольевна, тел. 89089282920; 

координатор – Рублева Екатерина Владимировна, тел. 89321156885; 

старший вожатый – Ляйсле Анна Александровна, тел. 89000455835. 

12.2. Ресурсный центр #РДШ96 – г. Екатеринбург, ул. 

Машиностроителей, д. 13, каб. 316. 

12.3. Время работы: пн – пт, 8:30–17:30. 

12.4. E-mail: rdsh96@mail.ru 


