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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении VI Республиканского онлайн слёта 

Бурятского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и 

проведения VI Республиканского онлайн слёта Бурятского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Слёт) 

и требования к его участникам. 

1.2. Организаторами Слёта являются Министерство образования и науки 

Республики Бурятия, Бурятское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее– БРО РДШ), Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Республики Бурятия «Ресурсный 

центр художественного и технического творчества «Созвездие». 

Организаторы слета определяют форму и порядок проведения Слёта, 

осуществляют регистрацию участников, готовят материалы для освещения 

итогов Слёта в средствах массовой информации. 

 

 

 



 

 

2. Цель и задачи слёта 

2.1. Целью Слёта является популяризация и развитие деятельности 

«Российского движение школьников» (далее – РДШ) в образовательных 

учреждениях муниципальных образований Республики Бурятия, выявление 

лучших практик, обмен опытом для успешного развития организации в 

регионе. 

 2.2. Задачи слёта:  

– содействие расширению знаний у обучающихся о направлениях 

деятельности Российского движения школьников и мероприятиях, 

организующихся на всероссийском и региональном уровнях; 

 – выявление лучших практик реализации направлений деятельности БРО 

РДШ; 

 – создание новых команд РДШ в районах Республики Бурятия; 

 – формирование позитивного образа активиста БРО РДШ среди учащихся 

Республики Бурятия; 

– создание площадки для поощрения наиболее активных участников 

Российского движения школьников; 

 – формирование умений и потребностей сохранять и приумножать 

богатства природы, родного края; 

 – методическое обеспечение для организации деятельности БРО РДШ;  

 – обучение педагогов разнообразным формам и методам работы в 

организации воспитательной деятельности в образовательных учреждениях; 

– способствование личностному развитию участников через помощь в выборе 

и реализации собственных интересов и возможностей; 

– создание условий для обогащения организаторского опыта подростков, 

развития их лидерских и коммуникативных компетенций через участие в 

подготовке Слёта, реализация собственных инициатив; 

– активизация деятельности команд РДШ в школах, учреждениях 

дополнительного образования, общественных организациях для выявления 

лучших социальных практик; 



 

 

– воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, 

традициям, обычаям своего народа. 

3. Сроки и этапы проведения Слёта 

3.1 Сроки проведения – 15 декабря 2021 года, в дистанционном формате на 

облачной платформе Zoom. (ссылка будет направлена на почты) 

Время проведения: с 10.00 ч.–15.00 ч. 

Тестовое подключение с 9.00 ч. 

4. Участники Слёта. 

4.1. Участниками Слёта являются учащиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений Республики Бурятия. В командных первенствах принимают 

участие группы детей в количестве четырех человек (далее– участники Слёта). 

Участники слета должны быть зарегистрированы на сайте РДШ.рф. 

4.2. Для участия в слете нужно отправить конкурсные материалы и заявку на 

почту rdsh03@mail.ru  

в срок до 11 декабря 2021 года, до 18.00 часов. Заявки, отправленные позже, 

не принимаются 

4.3. С целью увеличения активистов и популяризации деятельности РДШ, для 

участия в Слёте приглашаются команды муниципальных образований 

Республики Бурятия, в которых не созданы отделения РДШ.   

4. Конкурсная программа, требования к работам. 

5.1. Конкурс «Лучший Куратор БРО РДШ». В конкурсе могут принять 

участие кураторы РДШ школ. 

Конкурс будет проходит в два этапа:  

Первый этап (заочный): конкурс проектов БРО РДШ: 

Презентация проекта «В РДШ моя душа». Кураторы разрабатывают проект в 

одном из направлений РДШ, который можно реализовать как на 

региональном, районном или школьном уровнях. Формат предоставляемых 

файлов: PowerPoint  

Второй этап (заочный):  
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Творческая презентация деятельности «Я - профессионал РДШ». Кураторы 

подготавливают на выбор: 

видео презентацию или эссе с отчетной деятельностью РДШ за 2021 год. 

Направляют ссылку на работы и видео с группы РДШ или Ютуба на почту 

rdsh03@mail.ru вместе с заявкой на участие. 

5.2. Конкурс «Лучшая страница РДШ в социальной сети» 

В конкурсе принимают участие образовательные учреждения, команды 

районных отделений БРО РДШ, имеющие свои страницы в социальных сетях, 

где транслируются направления деятельности РДШ. Участники направляют 

ссылку на видео с презентацией работы своего аккаунта и ссылку в 

социальных сетях Вконтакте, инстаграм, фейсбук и др. на электронный адрес 

rdsh03@mail.ru Победители определяются по 2 номинациям: «Лучшая 

страница РДШ муниципального уровня», «Лучшая страница РДШ среди 

образовательных учреждений».  

5.3. Конкурс «Лучший активист РДШ»  

В конкурсе принимают участие по одному представителю от муниципального 

образования и по одному участнику от государственных образовательных 

учреждений. Для участия в конкурсе, участники направляют на электронную 

почту:  

1) Портфолио РДШ; 

2) Концепцию мероприятия на тему «Мероприятие РДШ, которое я бы 

провел» в формате видео или презентации;  

3) Эссе «Познаем, дружим, развиваемся с РДШ». 

 5.4. Конкурс «Лучшая команда РДШ». В Конкурсе могут принять участие 
школьники и обучающиеся в образовательных организациях в возрасте от 8-ми 

до 18-ти лет на дату окончания Регионального этапа Конкурса; 

– специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования РФ, участвующие в 

деятельности Российского движения школьников; 
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Основные номинации форматы участия: 

– в номинации «Лучшее первичное отделение РДШ» принимают участие 

команды из 5-ти обучающихся и 1-го педагога, являющихся членами одного 

первичного отделения.  

– в номинации «Лучшая команда РДШ» принимают участие команды из 5-

ти обучающихся и 1-го педагога, принимающих активное участие в 

мероприятиях Российского движения школьников и сформировавших 

команду для участия в региональном этапе Конкурса.  

– в номинации «Твой старт в РДШ!» принимает участие обучающийся, 

принимающий активное участие в мероприятиях Российского движения 

школьников и зарегистрировавшийся на сайте рдш.рф не ранее 01-го января 

2021 года.  

– в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» принимают 

участие все участники Регионального этапа Конкурса, участвующие в 

основных номинациях Регионального этапа Конкурса. 

Конкурсные испытания основных номинаций: 

– выполненное конкурсное испытание оформляется в виде видео-презентации 

и размещается на YouTube, а ссылка прикрепляется к заявке; 

– технические требования к видео-презентации: 

 продолжительность видео до 1-й минуты; 

 звук: кодек ACC, 48кГц, 16 бит, стерео; 

 видео: FULL HD, 1920 х 1080, 25 кадров в секунду; 

– требования к содержанию видео-презентации: 

 номинация «Лучшая команда РДШ» – необходимо презентовать свою 

команду, рассказать о достижениях команды и о своей деятельности в 

Российском движении школьников; 

 номинация «Лучшее первичное отделение РДШ» – необходимо 

отразить работу первичного отделения РДШ в 2020 / 2021 учебном году; 

 номинация «Твой старт с РДШ» – необходимо рассказать о себе, о 

своей образовательной организации и своей деятельности в РДШ; 

5.5 По итогам работы за 2021 год состоится награждение по номинациям  

«За активное участие в деятельности РДШ»: 

-  кураторы муниципальных штабов БРО РДШ;  



 

 

- лучшие практики общеобразовательных учреждений, реализующих 

деятельность по направлениям РДШ; 

- Лидеры и активисты муниципальных штабов БРО РДШ; 

- Организаторы образовательных площадок VI Слета РДШ. 

6. Образовательная площадка для педагогов 

6.1. В рамках слёта, для педагогов образовательных учреждений пройдет 

круглый стол на тему «РДШ – инновационная платформа в процессе 

воспитания детей». 

7. Подведение итогов Слёта 

7.1. Всем участникам Слёта вручаются сертификаты. 

7.2. Победители конкурса определяются экспертным жюри по наибольшей 

сумме баллов, полученной в результате экспертной оценки конкурсных 

материалов. 

7.3. Итоги конкурсов «Лучший куратор БРО РДШ», «Лучшая страница РДШ 

в социальной сети», «Лучший активист РДШ», «Лучшая команда РДШ», 

«Лучшее первичное отделение», «Твой старт с РДШ» будут подведены 15 

декабря 2021 года в 15.00 ч.  

7.4. Победителям конкурсов будут вручены дипломы победителей и ценные 

подарки.  

8. Финансирование организации и проведения Слёта 

8.1. Организационное и финансовое обеспечение осуществляется за счет 

средств организаторов слёта. 

8.2. Участие в мероприятиях Слёта экспертов обеспечивается за счет средств 

организаторов. 

9. Заключительные положения 

9.1. Контактная информация по вопросу организации и проведения Слёта: 

Шобоев Баир Владимирович– координатор Бурятского регионального 

отделения Российского движения школьников, моб.тел. 89146369096, 

эл. почта rdsh03@mail.ru. 
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