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ПОЛОЖЕНИЕ
ведениИ регионаЛьногО конкурСа <<Лучшая команла #РfiШ96>

кого регионального отделения Общероссийской общественно-
госуда рствен ной детско- юно шеской орга н иза ц и и

<Российское движение школьников))

l. Общие положения.
l .1, Настоящее положение определяет порядок подготовItи и гIроведелlия

регионального конкурса <Лучшая команда #рдш96> (далее - ItoHKypc),
t,2, Организаторами конкурса являются Свердловское региональное

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организациИ <Российское движение школьFIиков)) (далее срО рдIlJ)
и МиниСтерствО образования и молсrдеrкной политики Свердловской области
(далее - Организаторы).

2. Щель и задачи конкурса.
2.1. Ilель конкурса * выявление луLIших комаFIд активистов СРо рдtil

и создание условий для дальгtейшег,о развитиrI и совершенс1воtsаijи я их
деятельности в образовательных организацрlях.

2.2. Задачи конкурса:
- создание условий для благоприятного взаимодействия воех участников

командЫ, соверШенствование коммуникативных навыков и умений работать
в команде;

восгIитание чувства взаимоува}кения и IIоддержания благоприяr-ной
атмосферы в команде;

- со:]дание, презентация и оценка творLIеских идей в деятельtlостI4 рдIrI
в образовательных организациях;

- побужДение к проявлению лидерского потенциала активистов Р/{Ш;
- поощрение команд, прояВившиХ себя за все время работы.

3. Условия участия в Конкурсе.
3.1. В конкурсе могуТ принять участие команды рдШ образоватеJlьных

организаций Свердловской области,
З.2. Команда состоит иЗ 5 обучающихсЯ в возрасте B-l7 лет.
3,3. Номинации:

- ЛучшIая команда P/{IIJ в образовательной организации 8- |2 лет;
* Лучшая команда Р/{ШJ в образова,геllьI-tой оргалIизации l3-17 лет;

го отделения ООГД}ОО
движение школьников))
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- Лучшая команда РЩШ муниципального образования B*l2 лет;

- Лучшая команда Рf;Ш муниципального образования |3-17 лет.
3.4. Щополнительная номинация: Лидер команды РДШ,
З.5. Количество команд от образовательной организации не ограниLIено.

4. Партнерами конкурса являются:
- Госуларственное автономное учреждение Свердловской области <Лом

молодежи);

- Комитет по молодеlкной политике Администрации города Екатеринбурга;

- Сверлловский областной центр профилак],ики и борьбы со СПИЩ;
- Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской обласr,и;

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учре)кдение
высшего образования <Уральский государственный педагогический университет)).

- ГАУ СО <Региональный центр патриотического воспитания)).

5. Порядок организации и проведения конкурса.
К учас,Iию в Конкурсе приглашаются все команды активистов РДШ

иЗ образовательных организаций, реализующих деятельFlость РДШ,
и своевременно подавшие заявку на участие в Конкурсе на сайте httрs://рдш.рф

KoHK)zpc проводится в несколько этапов:

h tt rls ://rlд ш.рф/соm peti ti о п/449.
Срок провеdенuя do 5 сtпреля 2021 zоdа,
Для участия в Конкурсе команде необходимо подать заявку

на официальном сайте: https:// II I.Ilф, которая содер}Itит:
. персональные данные участников и руководителя команды (ФИО,

возраст, образовательную организацию и др.);
о скан согласий на обработку персональных данных всех участниI(ов

команды (Приложение J\lЪ i и NЬ 2).
BA}I{HO: При регистрации на сайте Вам необходимо прикрепить к заявке

скаНы соглашений родителей из Прило>кения ЛЬ[, а также сканы соглашений
участников из Приложения Лb2

о фото команды в полном составе в официально-деловом стиле или
С сИМволикой РДШ (сРормат 16:9, 10В0 по короткой стороне, горизонтальное
располо}кение фото).

Вьtбор оdной uJlu HecKoJlbKLtx ilомultоцttй KottKypcu:
* Лучшая команда РЩШ в образовательной организации B-l2 лет

- ЛУчшая команда РЩШ в образовательной организации lЗ-17 лrет;

- Лучшая команда РЩШ муниципальFIого образования В-12 rreT;

- Лучшая команда Р{Ш муниципального образования 13-1 7 лет.
Вьtбор оdноzо Llз ocшoB+blx ltопрслвлепuй РДШ, но mемоmuку Komzl)ozo

KoMaHDa в послеdуIои4ем буdеm разробаmываmь меропр uяmuе,,
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1. Информационно-медийное: медиа, междисципjIинарные про9кты
и программы.

2, Военно-патриотическое: патриотика, краеведение.
3. Личностное развитие: наука) спорт, творчество,
4. Граясданская активнос,гь: эl(ология, гра}кданская идентичность.

2 Этап - образовательньlй. Срок провеdенuлt do ]2 ctпtlettя 202Izоdа.
ПОСле Заполнения заявки на сайте участникам команды необходимо пройти

рдшобразовательные курсы на сайте Корпоративного университета
]-rttps : //rd slr. ed r-rcati оп.

У каЖдого участника команды должно быть не менее В сертиtРикатов
о прохождении образовательных курсов.

ЩЛя подтВерждения наличия сертификатов о прохождении образовательных
КУРСОВ Участникам необходимо выслать screenshot или скань] на сайт
httРs://рлш.рф, в раздел <Задания> РегиональноI,tl конкурса кJIучшая команда

do 7 лtая 202] zoda.
ИСхоДя из выбранной в заявке основного направления работы РДШ,

разрабатывает мероприятие, формы которого представлены
в таблице.

За Каждое проведенное мероприятие комаFIда получает баллы. Количество
ПРОВеДеFtных мероприятий может иметь неограниченное количество. Форма
мероприятий мо}кет повторяться. (Например: команда может организовать и
провести 2 Классные встречи и т. д).

BA}I{HO: По каждому проведенному мероприятию обязательный фото и
ВИДеО ОТЧет, а также командой заполняется отчет на Яндекс сРорму по ссылке
IЦtрs:ZZruгms.уап

ОРГаНИЗаТорами будет составлен рейтинг из всех команд, участвующих
в конкурсе.

команда
ни)ке

Фоrrма Критерии Баллы
Слет -
муниципальный
уровень

- Разработать программу слета.
- Набор активистов (Не менее З-х представителей
от образовательных организаций - муниципального
образования).
- Согласование гостей и спикеров мероприятия.
- Согласовать возможное участие регионального
отделения РfiШ.
- Провести слет - выбор формата остается за

участниками (MorKHo провести как офлайн и
онлайн).

50
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- Написать пост-релиз в социальную сеть
ВКонтакте под хештегами #РfШ #РДШ96
#ЛучшаяКомандаРЛШ9б с обязательным указанием
(дата/время и место проведения, кто принял участие
в мероприя-гии, содержание света).
- Заполнить Gооglе-фор*у по проведенному
мероприятию.

Слет *
школьный

уровень

- Разработать программу слета.
- Набор активистов из Вашей образовательгtой
организации.
- Согласование гостей и спикеров мероприятия.
- Провести слет - выбор формата остается за

участниками (MorKHo провести как офлайн и
онлайн).
- Написать пост - релиз в социальную сеть
ВКонтакте под хештегами #РfiШ #РДШ9б
#ЛучшаяКомандаРДШ9б с обязательным указанием
(датаlвремя и место проведения, кто принял участие
в мероприятии) содержание слета)
- Заполгtить Google-cilopMy по проведенному
мероприятию

30

Организовать
и провести
классную
встречу

- Необходимо выбрать и в посJIедующем пригласить
гостя, который может поделиться полезной
информацией со школьниками согласно
выбранного направления в заявке.
- Провести Классную BcTpeчe - выбор сРормата
остается за участниками (можгtо провести как
осРлайн и оrrлайrr).
- Алгоритм проведения Классной встречи
h ttp s : //с [ о ir cJ . rл а i l, l, Lrlp ir Ь l i с/Ь 8 [{ rli /tt i е б (l' ['cJ а.

- Написать сценарий или взять готовый на сайте
Корпоративного университета РЩШ.
- Написать пост-релиз в социальную сеть
ВКонтакте под хештегами #КВ_РЩШ
#КлассныеВсr,речиРДШ #РДШ #РДШ9б
#Луч шая Ком андаРДlJl 9б с обяза,гельным у казани ем
(ФИО гостя, его дол)I(ность, дата/время и место
проведения, кто принял уLIастие в мероприятии)
содержание).
- Заполнить Gооglе-форrу по проведенному
мероприятию

15

Акция - Провести акцию, согласно выбранной в заявке
тематике.
- опубликовать пост с описанием и фотографиями

5



в сOциальных сетях пOд хештегами #РДШ #РДШ9б
#ЛучшаяКомандаРДШ96.
В посте обязательно указать (латаlвремя и место
проведения, т,ему и название акllии, кто принял
участие и поtIему именно выбра,пи такую акцию,
актуальность).
- Заполнить Google форму

Чат-бот PI[rr -Разработать основной функционал Бота.
- Сделать и запустить тестовую версию
на площадке одной из социальной сети (BKoHTaK.I,e,
Теlеgrаm).
- Представить скриншот работы Бота.
- Заполнить Gооglе-форму (вместо сРотографий
лрикрепить скриншоты)

з0

Организация и

проведение
интерактивной
игры (квест и

пр.)

- Разработать интерактивнуtо игру в соответствии
выбранной тематике РfiШ в заявке, разработка
должна быть авторской, формат игры команда
определяет самостоятел ьно.
- Написать пост в социальных сетях под хештегами
#РДШ #РДШ96 #JIучшаяКомандаРДШ96
с обязательны указанием (латаlвремя и место
проведения) LITo делали учас.l-ники игры)
- Заполнить Google сРорму

l0

Организация
проведение
конкурса
творчества -
школьный
ypoBeIlb

- Написать сценарий.
- Провести конкурс и наградить призеров и
победителей.
- Написать пост в социальных се.l.ях под хештегами
#РДШ #РДШ96 #ЛучrпаяКомаtrдаР!Ш96 с
обязательны указанием (дата/время и место
проведения, тематику и назваFIие конкурса, кто и
какие места занял, либо победи",r)

30

ОрганизаL\ия и
проведение
конкурса
творчества -
муниципальный
уровень

- Сог;rасовать гостей Mecтo, да.г}, жюри, участникоts
мероприятия.
-Согласовать возможное участие регионального
отделения РЩШ,
- Написать сценарий.
- Провести конкурс и наградить призеров и
победителей,
- Написать пост в социальньIх се.гях под хештегами
#РДШ #РДltl96 #ЛучшаяКомандаРДШ96
с обязательны указанием (да.l-аlrlремя и место
проведения, ,1,ема],ику и назваIlLlе KoНKypcal, к],о и
какие места занял, либо победилt, содерiкание)

50
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Ведение
социальных
сетей
(ВКонтакте,
Instagram,
Теlеgгаr"п)

- Размещениетематических пOс,l,ов в группах
в социальных сетях местных и первичных
отделений актуальную информацию о деятельности
РДШ на территориях

Z0

Коворкинг РЩШ - Создание/оборулован и е/допол 1,1ение тем атичес ко й
зоны отдыха для организации д(осуга шкоJlьников
во время перемеFI, в свободное оl,учёбы время,
<Коворкинг зона РДШ), оформленное согласно
брендбуку РДШ, дол}кно способствовать
раскрытию содержательного компонента
деятельности РlШ и отвечать основной цели РДШ.
<Коворкинг зона РДШ) состоит из обязательных
элеменl,ов:
А) информационный стенд о деrI,гельности РДШ
в школе;
Б) игrтересные, развиваюпlие, активные игры,
оформленные согласно бреrrдбуlсу Рf,Ш;
В) мобильная фотозона, которая может
перемещаться в любой школьIlый уголок, иметь
свои хештеги и совершать различFIые
трансформации;
Г) место для отдыха.
П ръш ер bt dоп ол Hu mел ьLtых элел4 е l l пlов :

А) пункт для книгообмена;
Б) атрибутика РДШ школы (особые предметы
(бытовые или иное), котсlрые булут
символизировать движение Рl[Ш только в вашей
школе и создавать особое арт пространство);
В) мультимедиа сопровождение (музыка, ТV,
интерактивная доска и другое);
Г) зарядка для гад}кетов;

Щ) зона для TBopчecTBa (рисоваrrие и т.д.).

Написать пост в социаJIьных ce,l,rlx llол хештегами
#РДШ #РДШ96 #Луч шаяКомандаРДШ96
с обязательны указанием (лата/время и место
проведения, тематику и назваI]ие конкурса, кто
и какие места занял, либо победил, содержание)

Is0
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4 этап подведение промежутOчнOг0 итOга. Перuо0 поовеdенuя
11-14 мая 202I zola.

со всеми командами будет tIроведена онлайн встреча для оглашения
рейтинга Конкурса и промея(уточного подведения итогов.

о Возможно проведение очной встречи с участниками, где каждая
команда будет представлять:

- визитную карточку команды в свободной форме, но в тематике рдш,
продолжительность выступления не более 2 мину"r.;

НебОльшой отчет о мероприятии в свободной форме (длительность
выступления не более 2-З минут).

5 этап - подведение итогов do I9 меш 202l zoDa.
ПОДВеДение итогов состоится 19 мая в лень !етских и молоде)tных

общественных организаций. f[огlолнительно организаторы проинсрормирую.г
участников о формате подведения итогов.

6. Организационный комитет Конкурса.
6.1 ОбЩУЮ координацию подготовки и проведения Конкурса

осущестВляет ОрГанизациОнныЙ комитеТ Конкурса (далее - Оргкомитет).
6.2 Оргкомитет утверждается Организаторами Конкурса на период

подготовки и гlроведения Конкурса.
6,з Решения, принимаемые Оргкомитетом, обязательны к исполнению как

всеми участниками конкурса, так и лицами, задействованными
в организационной деятельности Конкурса.

6.4 ФУНКЦИей Оргкомитета являеl,сrl организационно-техниLIеское
обеспечение по подготовке и проведению Конкурса;

- разработка и утверждение Положения;
- фОРМИРОВанИе состава и организация деятельFIости Эксперного жюри;
- оставляет за собой право не допускать работу I( участиIо в Когrкурсе, если

Экспертное жюри признает ее не соответствуюш(им дtlнному Положению;
- сбор конкурсНых заявок, составление списков участFIикоts и lIредоOтаtsJIение

их Экспертному жюри, подсчет общего количества баллов, выявление и
награждение победителей Конкурса;

- организация информационно-медийной стороны Конкурса;
- ОСУЩеСТВЛеНИе ДРУГИХ фУнr<циЙ, необходимых для проведения Конкурса.

7. Хtюри.
7.1 Жюри является экспертно-аналитическим органом Конкурса, в состав

которого входит не менее 5 человек.
7,2 Состав яtlори опредеJIяеr.сяr Орг.l(оми,I.е.гс)м.
7 .З Экспертгtое жюри Kor,rKypca отбирается l,lyTeM открытого голосов ания

(большинством голосов) на заседании Оргкомитета, В Слуrlзg равенства голосов
при голосовании, решение принимает председатель Оргкомитета.
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7,4 Функцией экспертног0 жюри являOтся нOзависимая 0цOнка
конкурсных заявок.

8. Подведение итогов Конкурса, определение и награждение
победителей.

8.1 Определение победителей KoHrtypca осуществляется конкурсной
комиссией.

8.2 Победители определяются по наилуLItuему результату по итогам
Конкурса.

В.3 За участие команды награждаются сертификатом Ilри условии
соответствия работ установленным требованиям.

В.4 За победу команды получают грамоты и памятные призы
в соответс,гвии с занятым местом.

9. Финансирование.
9. l Все расходы, связанные с учаотием в Конкурсе (проезд, проживание,

ПИТаНие, доступ в Интернет и прочие расходы) команды, руководители несут
самостоятельно.

9.2 Награхtдение участников и финалистов Конкурса осуществJIяется
за cLIeT средств организаторов Конкурса.

10. Щополнительныеположения.
10.1 Участники Команд и их руководители, подав заявку на участие,

автоматически принимают условия настоящего поло}Itения.
10.2 При направлении материалов I-Ia участие в Конкурсе участники

Конкурса соглашаются со следующими условиями :

- ПреДоставленные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются;
ОрГаНИЗаторы Конкурса оставляют за собоЙ право использовать

Информацию, содержащуюся в конкурсных материалах и прилагаемых к ним
документах, в информационных и статических целях.

10.З Организатор или Оргкомитет вправе отказаться от проведения
KoHr<ypca в соответствии с законодательством Российской Фелерации в случае
УСТаНовления нецелесообразности его проведения, выявJIения необходимости
УТОЧНенИя условий проведения Конкурса, а также в иных обоснованных сJIуLlаях.
ts СЛУЧае принятия Организатором или Оргкомитетом решения об отказе или
ПреКращении проведения Конкурса, соответствующее уведомление размещается
на сайте.
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Исполнительному директору

Прилоiкение N l
к поло)I(ению о проведении

регионального конкурса
<Лучшая команда #РДШ96)

Общероссийской общественно-
ГосУДарственноЙ детско-юношескоЙ организации кРоссиЙское движение
школьников)), l19048, г. Москва, ул, Усачева, д. 64, под,4.

Щиректору Федерального государственного бюджетного учре)tдения
<РоссиЙский детско-юношеский центр)), 1 1904В, г. N4ocKBa, ул. Усачева, д. 64, под.
4. от
проживаюlлего адресу

Jфпаспорт серии
выдан

дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных
я, являюсь

роДителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетI-{его (Hy>rcHoe

ПОдчеркнуть) принимающего участие в мероприятиях ОбrчероссиЙскоЙ
Общественно - государственной детско-юношеской организации кРоссийсксlе
ДВИЖение школьников)), федерального государственного бюдrкетного учрех(дения
<Российский детско-юношеский центр) (далее - Организация), в соответствии
с требованиями ст. 9 федерального закона от 27 июлrI 2006 г. JYg 152-ФЗ
<О персонаJIьных данных) (далее - федеральный закон), да}о свое согласие на
Обработку моих' моего ребенка персоналпьных данных, необходимых Организации
в связи с отношениями, возникающими мех(ду принимающим участие в
меролриятиях Организа L\ии и Организацией.

11еречень моих персональных данных, передаваемых Организации
rrа обработку:

- сВедения о документах, удостоверяющих лиLIность участника мероприятий

Организации (свидетельство о ро}кдении иlили паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я Даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то

еСТЬ СоВершение, в том числе, следующих действий: обработку (вклю.lая сбор,
СИСТеМатиЗацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
ИСПОЛЬЗОВанИе) обезли.lиваIIие, блоrtирование, уtlиLIто}кение персональных
ДаННЫх), При этом общее описание вышеуказаFIIJых способов обработки данных
ПРИВеДеНО в федеральном законе, а также на публикацию моих видео-, rРо,го-
ИЗОбРаЖениЙ с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием
ОбРаЗОвательной организации, и моих работ, представленных на конкур(.),
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проходяц{ий в рамках мерOприятий Организации, в официальных группах
ОРГанизации, созданных в социальных сетях в Интернет и на официальном сайте
ОРГаНИзацИи: рдш. рф, а также на передачу такой инсРормации ,гретьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие Mo)IteT быть мной отозваI-{о в любой момент.
В слУчае неправомерного использования предоставленных данных согласие

отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации,

КаСаЮЩеЙся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 cT.l4
федерального закона).
((_)) 202l г.

ltо/IгIись Фио

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с поло}кениями федерального закона, права
И Обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.(( )) 2021 г.

Подllисl) Фио
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Исполнительному директору

Прилоiкение,ф 2

к положению к положению
о проведении регионального конкурса
<Лучшая команда #РЛШ96)

Общероссийской общественно-
ГОСУДаРСтвенноЙ детско-юношескоЙ организации <РоссиЙское движение
школьников)), 119048, г. I\4ocKBa, ул. Усачева, д.64, под. 4.

Щиректору Федерального государственного бюджетнtll,сl учреждения
<РоссиЙский детско-юношеский центр), 1 1904В, г. N4ocKBa, ул. Усачева, д. 64, под.
4. от
проя(ивающего адресу

)

по

паспорт
выдан

серии J\ъ

дата выдаLIи

Согласие на обработку персональных данных
я, являюсь

УЧасТником, принимающего учас,гие в мероприятиях Общероссийской
Общественно - государственной детско-tоношеской организации <Российское
ДВИЖенИе школьников)), Федерального государственного бюджетного учреждения
<РОССИйский детско-юношеский центр) (далее - Организация), в соответствии
С требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. ЛЬ 152-ФЗ
(О Персональных данных)) (далее федеральный закон), даю свое согласие
На ОбРабОткУ моих, моего ребенка персональFIых данных,, необходимых
ОРГаНИЗации В связи с отношеFIиями, возникаrощими межлу IIринимаIошlим
участие в мероприятиях ОрганизаL\ии и Организацией.

Перечень моих персонаJIьных данных, передаваемых Организаllии lia
обработку:

- СВеДеНия о документах, удостоверяющих JIиLIF{ость участника мероприятий
Организации (свидетельство о рождении иlили паспорт);

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
* сведения о моем месте работы или учебы.

Я ДаrО согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть
СОВеРШеНИе, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
СИСТеМатизаци}о, накопление, хранеFIие, уточнение (обновлегtие, измегIение),
ИСllОЛЬЗование, обезли.tивание, блокирование, уничто)Itение персонаJIьных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки ланных
ПРИВеДеНО В федераJIьном законе, а также на публикацию моих видео-, cPclTo-
изображений с моей dlамилией, именем, oTLIecTBoM, наименованием
ОбРаЗОВаТельной организации, и моих работ, представленных на конкурс,
ПРОХОДЯЩИЙ В рамках мероприятиЙ Организации, в о(lициальных группах
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Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте
ОРГаНИЗаЦИИ: рДш. рф, а также на передачу такой информации,I,ретьим лицам',
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.

Настоящее согласие действует бессроLIно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой MoMeH"г.
В СлУчае неправомерного использования предоставленных данных согласие

отзывается моим письменным заявлением.
Я ПО Письменному запросу имею право на получение информации,

КаСаЮЩеЙся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14

федерального закона).
((_)> 202| г.

подllись Фио

ПОДтверiкд&ю, что ознакомлегr(а) с положениями федерального закона, права

подпись Фи()


