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Положение о проведении  

регионального конкурса «Каникулы с РДШ»  

в Ростовской области в 2021 году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения регионального конкурса методических материалов по организации 

каникулярного отдыха детей «Каникулы с РДШ»  (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс «Каникулы с РДШ» призван способствовать повышению 

качества организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 

интересах развития личности ребенка и его творческих способностей с учетом 

направлений деятельности Российского движения школьников. 

1.3. Цель и задачи конкурса. 

Целью конкурса является выявление и популяризация лучшего опыта 

организации каникулярного отдыха и оздоровления детей местными и 

первичными отделениями РДШ, а также образовательными учреждениями, 

реализующими направления деятельности РДШ.   

Задачи конкурса: 

 выявление лучших воспитательных практик, реализованных в профильных и 

оздоровительных лагерях, пришкольных каникулярных площадках 

отделениями Российского движения школьников в 2021 году, 

 создание условий для обмена опытом и совершенствования 

профессиональных навыков педагогических работников сферы отдыха и 

оздоровления детей и участников педагогических отрядов,  

 формирование единой региональной методической платформы для 

организаторов летнего  и каникулярного отдыха детей и подростков. 

1.4. Организаторы конкурса: Ростовское региональное отделение РДШ, 

МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи» при 

поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

 

 

 



2. Участники конкурса. 

 

К участию в Конкурсе приглашаются:  

- местные и первичные отделения Российского движения школьников, а 

также образовательные организации Ростовской области, реализующие 

направления деятельности РДШ,  

- организации отдыха и оздоровления детей,    

- педагогические отряды, осуществляющие свою деятельность на 

территории Ростовской области. 

 

3. Сроки проведения конкурса. 

 

Конкурс проводится в период с 20 ноября по 25 декабря 2021 года: 

с 20.11.2021 по 15.12.2021 – прием заявок и конкурсных материалов на 

конкурс. 

с 15.12.2021 по 20.12.2021 – оценка конкурсных материалов, 

определение победителей конкурса, формирование итогового сборника 

методических материалов «Каникулы с РДШ». 

22.12.2021 - публикация информации об итогах конкурса. 

23-25.12.2021 -  рассылка электронных дипломов и сертификатов.  

 

4. Условия участия и порядок проведения конкурса. 
 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучшая программа лагеря (смены) дневного пребывания» (пришкольные 

площадки); 

 «Лучшая программа профильного лагеря (с круглосуточным пребыванием 

детей) РДШ»; 

 «Лучшее мероприятие по направлениям деятельности РДШ»; 

 «Лучший вожатый РДШ»; 

 «Самое активное освещение деятельности лагеря в сети Интернет» 

 

4.2. Перечень конкурсных материалов и критерии их оценки: 

 

Номинация Конкурсный материал Критерии оценки 
«Лучшая программа  

лагеря (смены) дневного 

пребывания РДШ» 

(пришкольные площадки) 

Разработка программы 

лагеря дневного пребывания 
 полнота, целостность и 

содержательность 

разработки, 

 новизна концептуальной идеи 

смены (лагеря), технологий 

реализации программы, 

 соответствие форм 

организации и содержания 

деятельности лагеря 

направлениям деятельности 

РДШ. 

«Лучшая программа  

профильного лагеря (с 

круглосуточным 

пребыванием детей) РДШ 

Разработка программы  

загородного лагеря (с 

круглосуточным 

пребыванием детей) 



«Лучшее мероприятие по 

направлениям 

деятельности РДШ» 

Методическая разработка 

мероприятия (активной 

формы работы) 

 уровень методической 

грамотности разработки, 

 оригинальность, новизна 

проведенного мероприятия, 

 соответствие мероприятия 

направлениям деятельности 

РДШ. 

«Лучший вожатый РДШ» Электронное портфолио 

вожатого (презентация), 

содержащее информацию о 

вожатом, его достижениях и 

дневник вожатого «День за 

днем» (в кратком изложении 

с фотоотчетом о 

мероприятиях) 

 объем и качество материалов 

портфолио вожатого, 

 содержательность ведения 

«Дневника вожатого», 

отражение в нем 

педагогической концепции 

автора, наличие успешно 

решенных педагогических 

кейсов, 

 отражение в представленных 

материалах деятельности 

вожатого, направленной на 

популяризацию РДШ. 

«Самое активное 

освещение деятельности 

лагеря в сети Интернет» 

Перечень ссылок на 

страницы в сети Интернет, на 

которых отражена 

деятельность лагеря по 

программе «Каникулы с 

РДШ» в 2021 году 

 количество представленных 

информационных материалов 

о лагере в 2021 году, 

 содержательность 

размещенных 

информационных 

материалов, наличие 

хештегов, ссылок на 

официальные группы РДШ, 

 качество фото- и видео 

материалов, размещенных в 

сети Интернет 

 

4.3. Сроки и порядок представления конкурсных материалов: 

 заявки на участие в конкурсе подаются на сайте рдш.рф в соответствии с 

установленной формой (приложение №1 к положению о конкурсе), 

 конкурсные материалы направляются в срок до 15 декабря 2021 г. в 

электронном виде на электронный адрес liga.vozhatyh@mail.ru. Требование к 

материалам: текстовый файл, набранный шрифтом Times New Roman, 14 пт, 

1,5 междустрочный интервал. Методические рекомендации по разработке 

конкурсных материалов представлены в приложении № 2. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Для оценки конкурсных материалов формируется экспертный совет, 

состоящий из представителей организаторов конкурса. Экспертный совет  

оценивает конкурсные материалы, подводит итоги конкурса и определяет 

победителей во всех номинациях. 

mailto:liga.vozhatyh@mail.ru


4.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 

Победители в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и 

фирменной сувенирной продукцией РДШ. 

 

6. Контакты организаторов конкурса. 

 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.55, Дворец творчества 

детей и молодежи, к. 605, телефон 89604588714, e-mail: liga.vozhatyh@mail.ru    

Координатор конкурса: Титаренко Неля Александровна,  педагог  

дополнительного образования Центра социальных инициатив Дворца творчества 

детей и молодежи, региональный координатор Всероссийского конкурса «Лига 

вожатых»  

mailto:liga.vozhatyh@mail.ru


Приложение №1 

к положению о проведении регионального конкурса  

«Каникулы с РДШ» в Ростовской области 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

Муниципальное образование  _______________________________ 

 

Наименование образовательной организации _____________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Номинация конкурса:  __________________________________________ 

 

Автор (разработчик):  __________________________________________ 

 

Название конкурсного  __________________________________________ 

методического материала:  

 

Телефон, электронный адрес автора конкурсного материала: ___________ 

 

     __________________________________________ 

 

  



Приложение №1 

к положению о проведении регионального конкурса  

«Каникулы с РДШ» в Ростовской области 

 

Рекомендации  

по оформлению методической разработки 
  

Методическая разработка представляет собой подробное описание 

процесса организации и проведения формы воспитательной работы, что 

позволяет детально продумать предстоящее дело, подобрать необходимый 

материал. 

Методическая разработка воспитательной формы работы включает 

следующие сведения: 

 Название дела. 

 Форма, избранная для проведения. 

 Возраст участников. 

 Форма участия (индивидуальная, какое-то количество команд и 

т.п.). 

 Цели и задачи проведения дела (необходимо указать, на 

достижение каких конкретных результатов рассчитывает педагог, организуя 

именно это дело). 

 Подготовительная работа: 

1) описание необходимых действий с участниками предстоящего дела, 

например: формирование команд, создание жюри, выполнение заданий, 

сочинительство и т.п.; 

2) указать особенности оформления места проведения дела, 

необходимость технического оснащения, подготовки наград или призов и т.д. 

 Ход дела или сценарий проведения (в зависимости от избранной 

формы работы здесь приводится либо сценарное изложение, либо порядок 

конкурсной программы с указанием системы и критериев оценки команд, то 

есть информация, позволяющая проследить действия организатора и 

участников во время проведения дела). 

 Советы организаторам (эта графа может быть заполнена после 

проведения дела, указываются те детали, на которые необходимо обратить 

внимание при подготовке, проведении, подведении итогов дела; также 

необходимо поместить игровое поле, особую схему участия или какие-то 

другие материалы, без которых трудно представить осуществление дела). 

 Список литературы, который был использован при создании 

методической разработки. 

 Сведения об авторе-составителе. 

 

 

 

 

  



Структура программы летнего лагеря (профильной смены) 

 

1. Пояснительная записка: 

 Характеристики состава участников лагеря: преобладающий возраст, 

социальный и образовательный статус, степень осведомлённости о 

деятельности РДШ и его проектах, 

 Цель и задачи лагерной смены (образовательные, развивающие, 

воспитательные, рекреационные), 

 Потенциал кадрового состава лагеря, степень готовности к реализации 

задач профильной смены, 

 Ресурсы и возможности, имеющиеся в наличии у организаторов лагеря и 

необходимые для достижения целей и задач смены. 

2. Описание модели лагерной смены. 

3. Структура лагерной смены (периодизация, задачи, стоящие перед коллективом 

в различные периоды лагерной смены, и динамики развития временного 

детского коллектива). 

4. Описание образовательных, воспитательных, досуговых мероприятий, 

организуемых в рамках смены. План-сетка лагерной смены. 

5. Описание маршрута личностного развития ребенка в процессе его участия в 

программе лагеря. 

6. Методы педагогической диагностики, используемые в ходе реализации 

программы смены и позволяющие оценить динамику и результаты освоения 

программы ребенком. 

7. Описание результатов, достигнутых в ходе реализации программы лагерной 

смены. 

 

 

 

«Самое активное освещение деятельности лагеря в сети Интернет» 

Оформление отчета 

Вариант 1 «Таблица» 

Дата проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Краткое 

описание (что 

было, кто 

участвовал) 

Хештеги 

    

    

    

 

Вариант 2 «Список» 

1. Дата проведения мероприятия 

Название мероприятия 

Краткое описание (что было, кто участвовал) 

Скриншоты (хештеги) 



2. Дата проведения мероприятия 

Название мероприятия 

Краткое описание (что было, кто участвовал) 

Скриншоты (хештеги) 

 

 

 


