УТВЕРЖДЕНО приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от
29.01.2020 №
109

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального дистанционного онлайн-конкурса
«Лучшая команда РДШ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи регионального
дистанционного онлайн-конкурса «Лучшая команда РДШ» (далее – Конкурс),
порядок участия в Конкурсе и критерии оценки представленных материалов на
Конкурс.
1.2. Организатором Конкурса является Мурманское региональное отделение
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (далее –РДШ) и Государственное автономное
учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – стимулирование и поддержка школьных инициатив,
направленных на развитие основных направлений деятельности Российского
движения школьников в Мурманской области.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие навыков командной работы и эффективной коммуникации в
коллективе;
- 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.
3. Условия участия
3.1. В Конкурсе могут принять участие командыобучающихся
образовательных организаций Мурманской области, реализующих проекты
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (далее – РДШ).
3.2. Команда состоит из пяти обучающихся (в возрасте от 14 до 16 лет),
примерный состав:
- лидер школьного актива РДШ;
- лидер информационно-медийного направления РДШ;
- лидер военно-патриотического направления РДШ;
- лидер направления «Гражданская активность» РДШ;
- лидер направления «Личностное развитие» РДШ.
3.3. Списочный состав не меняется на период проведения Конкурса.
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4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа (сроки 2,3 этапов сообщаются
дополнительно по итогам первого) в период с 30 января по 30 октября
2020 года:
4.1.1. Первый этап – отборочный (январь - май 2020 года).
Для участия в отборочном этапе конкурса необходимодо 30 мая
2020 года отправить заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему положению в формате .doc, .docx по электронной почте
otdelsocprogramm@laplandiya.org, с указанием в теме письма наименования
Конкурса – «Лучшая команда РДШ».
Также
предоставляются
следующие
материалы
в
электронном
заархивированном виде:
- согласия на обработку персональных данных на всех участников команды в
соответствии с приложениями № 2,3 к настоящему положению;
- фотография команды в полном составе с символикой РДШ, в случае
отсутствия символики РДШ, допускается использование символики школьного
детского объединения (формат 16:9, 1080 по короткой стороне);
- план работы школьного актива РДШза 2019/2020 учебный год (формат
.doc, .docx)в соответствии с приложением № 4 к настоящему положению;
- информационная карта реализованного социально значимого проекта в
период 2019/2020 учебного года по форме в соответствии с приложением
№ 5 к настоящему положению;
- ссылка на информационный ресурс, на котором освещается деятельность
школьного объединения (сайт и/или группа в социальной сети);
- отчеты о мероприятиях по форме в соответствии с приложением № 6 к
настоящему положению. Форматы мероприятий: не менее одного мероприятия с
организациями-партнерами РДШ; не менее одного мероприятия в формате «Дни
единых действий РДШ»; не менее одногопросветительского мероприятия о РДШ
(начальные классы, родители и педагоги, социальные партнеры вне школы).
Победители отборочного этапа Конкурса определяются на заседании
экспертного совета (далее – Совет) в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В
состав совета входятчлены Регионального отделения Мурманского регионального
отделения РДШ, специалисты в сфере образования, воспитания и молодёжной
политики. Отбор участников Конкурса на основной дистанционный этап
осуществляется на основании решения Совета, заверенного подписью
председателя Совета.
4.1.2. Второй этап – основной дистанционный(сентябрь 2020 года).
Победителям
отборочного
этапа
для
участия
в
основном
дистанционномэтапе Конкурса необходимо отправить по электронной
почтеotdelsocprogramm@laplandiya.org:
- фотография команды в полном составе с символикой РДШ, в случае
отсутствия символики РДШ, допускается использование символики школьного
детского объединения (формат 16:9, 1080 по короткой стороне);
- сценарий проведения мероприятия по направлениям деятельности РДШв
соответствии с рекомендациями в приложении№7 к настоящему положению;
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- видеоролик «РДШ в нашей школе – это...» (демонстрация достижений
команды по каждому направлению деятельности РДШ, длительность не более
2 минут, формат avi/mp4/mov).
4.1.3. Третий этап–финальный онлайн этап (октябрь 2020 года).
Финальный онлайн-этап включает в себя следующие конкурсные испытания:
- интеллектуальная дистанционная онлайн-викторина «Я знаю РДШ!»,
включающая в себя вопросы о деятельности Мурманского регионального
отделения РДШ, о реализуемых проектах и мероприятиях федерального и
регионально уровня, о днях единых действий, о общедоступных фактах РДШ.
- публикация видеоролика «РДШ в нашей школе – это...»(демонстрация
достижений команды по каждому направлению деятельности РДШ, длительность
не более 2 минут, формат avi/mp4/mov) в социальной сети «Вконтакте» с
описанием команды школьного актива (не более 150-200 символов), указанием
активной ссылки на группу в социальной сети «Вконтакте» и хэштегами
#ЛучшаяКомандаРДШ51 #РДШ #РДШ51 #Мурманскаяобласть;
- онлайн-голосование в социальной сети «Вконтакте» в группе
РДШ | Мурманская область (https://vk.com/rdsh_mo) с целью привлечения целевой
аудитории. Допускается честная агитация среди друзей/знакомых. При выявлении
факта «накрутки», участник дисквалифицируется и результатне засчитывается.
Факт «накрутки»: заблокированные аккаунты пользователей, проголосовавших за
участника Конкурса; число проголосовавших за участника Конкурса
преимущественно из других регионов, в том числе зарубежных стран; отсутствие
на странице участника Конкурса репоста голосования и отметок «мне нравится».
Победителями Конкурса становятся команды, набравшие максимальное
количество голосов по итогам онлайнголосования ив результате оценкижюри.
4.2. Конкурсные работы оцениваются по этапам в соответствии с
приложением №8 к настоящему положению.
4.3. Все материалы, подаваемые на Конкурс, не должны быть ранее
реализованы или опубликованы в общем доступе.
4.4 Проекты, ранее участвующие в грантовых конкурсах на предоставление
субсидий из бюджета любого уровня, к конкурсу не допускаются.
4.5. Заявки участников Конкурса, поданные с нарушением условий
настоящего Положения, не рассматриваются.
5. Награждение победителей
5.1.
По
итогам
Конкурса
все
участники
получают
сертификатыГосударственного
автономного
учреждения
дополнительного
образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия»(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»);
5.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломамиГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия», фирменной продукцией РДШ.
5.3. Конкурс является региональным отбором на Ежегодный зимний
фестиваль РДШ, который пройдёт в городе Москве в декабре 2020 года.
Проживание, питание и программа фестиваля за счёт принимающей стороны.
Оплата проезда за счёт направляющей стороны.
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6. Дополнительные условия
При направлении материалов для участия в Конкурсе участники соглашается
со следующими условиями:
- представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не
рецензируются;
- организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать
информацию, содержащуюся в конкурсных материалах и прилагаемых к ним
документах в исследовательских и статистических целях.
7. Контактная информация
- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданскопатриотического воспитания и социальных инициатив, (815-2)43-06-49;
- Тихомиров Никита Андреевич, педагог-организатор отдела гражданскопатриотического воспитания и социальных инициатив, (815-2) 43-64-88.
_____________________
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Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса «Лучшая команда РДШ»

ЗАЯВКА
на участие в региональном дистанционном онлайнконкурсе
«Лучшая команда РДШ»
(два экземпляра - в формате word и скан)
Команда ____________________________________________________________
ПОЛНОЕ И КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№

Направление

1.

Лидер школьного
актива
Информационномедийное
Военнопатриотическое
«Гражданская
активность»
«Личностное
развитие»

2.
3.
4.
5.

Фамилия, Имя,
Отчество
участника
(полностью)

Дата
рождения
(полных
лет)

Класс

Данные
паспорта(
серия,
номер,
когда и
кем
выдан)

Ссылка на
страницу
«Вконтакте»

Руководитель команды:
ФИО, ПОЛНОСТЬЮ, ДОЛЖНОСТЬ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ,
НОМЕР ТЕЛЕФОНА, АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ

С Условиями и Положением конкурса ознакомлен____________________________
Контактный телефон руководителя команды _____________________________
М. П.

Директор _____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)
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Приложение № 2
к Положению о проведении
конкурса «Лучшая команда РДШ»
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от______________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу: __________________________
_________________________________________________
________________________________________________,
телефон: ________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий

Я, __________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________________, выдан ____________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _______________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

приходящегося мне____________________________________________________________________,
(сын, дочь и т.д.)

зарегистрированного и проживающего по адресу: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с
моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору –
Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в
конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на
информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес
электронной почты.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная
организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта
(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного
мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условиисоблюдения конфиденциальности персональных
данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия,
имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в
соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
______________________
(личная подпись)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей (законных
представителей) учащегося.
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
определённом законодательством Российской Федерации.
______________________
(личная подпись)
«____»___________ 20__ г.
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Приложение № 3
к Положению о проведении
конкурса «Лучшая команда РДШ»
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от______________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу: __________________________
_________________________________________________
________________________________________________,
телефон: ________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных педагогического работника
Я,________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

__________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный и проживающий по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим
лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством
Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по
адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в
_________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия)
а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, в
сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской области,
официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации
и качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче
паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного
мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условиисоблюдения
конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: фотография,
фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств,
так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
____________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.
Я,______________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в
порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

_____________________
(личная подпись)

«____»___________ 20__ г.

8
Приложение № 4
к Положению о проведении
конкурса «Лучшая команда РДШ»
План работы школьного актива Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» до 30 мая 2020 года
наименование образовательной организации
№

Наименование
мероприятия

Направления
деятельности
РДШ

Дата
проведения

Место
проведения

1.

2.
…
Куратор в школе_______________ ФИО, номер мобильного телефона.

оценки

Категория
участников
(дети/взрослые)

Количество
участников
(всего)
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Приложение № 5
к Положению о проведении
конкурса «Лучшая команда РДШ»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.
Название проекта
2.
Направленность
3.
Полное и краткое
наименование организации
(в соответствии с Уставом)
4.
Разработчики
проекта (ФИО полностью)
5.
Консультанты –
наставники проекта
(ФИО полностью)
6.
Цель проекта
7.
Задачи проекта
8.
География проекта
9.
Целевая аудитория
10.
Краткая аннотация
(до 300 слов)
11.
Социальные
партнёры проекта
12.
Этапы реализации
проекта
13.
Ожидаемый
результат: количественный,
качественный – социальные
эффекты
14.
Стратегия развития
проекта (при наличии),
пролонгация, перспектива
проекта
15.
Ссылки на
открытые источники
информации о реализации
проекта
16.
Привлекаемые
ресурсы, МТБ, финансовые
расходы
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Приложение № 6
к Положению о проведении
конкурса «Лучшая команда РДШ»

ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ
Название мероприятия
Направленность
Дата проведения
Место проведения
Краткое описание и цель
(не более 300 слов)
Число участников
Гости мероприятия
Фото (2-5 шт.) в хорошем
качестве
Ссылка на публикацию
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Приложение № 7
к Положению о проведении
конкурса «Лучшая команда РДШ»

РЕКОМЕНДАЦИИ К МЕРОПРИЯТИЮ
1. Мероприятие должно:
-

отражать деятельность РДШ;
быть уникальным по содержанию;
проводиться детьми для детей;
быть легко транслируемым в школах и муниципальных образованиях;
охватывать не менее 20 участников.

2.
-

Сценарий должен содержать:
название;
формат проведения;
необходимое количество участников;
краткое описание мероприятия;
техническое оснащение (помещение, оборудование и т.п.);
план мероприятия (с указанием затрачиваемого времени).
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Приложение № 8
к Положению о проведении
конкурса «Лучшая команда РДШ»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЭТАПОВ
Материалы оцениваются в соответствии с предложенными критериями
шкалой, где 0 – минимальная выраженность критерия в конкурсных материалах, 5
– максимальная выраженность критерия.
1.
Первый этап – отборочный.
1.1. Фотография команды в полном составе с символикой РДШ, в случае
отсутствия символики РДШ, допускается использование символики школьного
детского объединения (формат 16:9, 1080 по короткой стороне).
Критерии оценки:
- Художественность и оригинальность;
- Информативность;
- Техническое качество.
1.2. План работы школьного актива РДШдо 30мая 2020 года.
Критерии оценки:
- ключевые, авторские мероприятия и проекты (не менее 30%);
- равномерное распределение мероприятий и проектов по месяцам (не менее
1-2 мероприятий в месяц);
- оформление в соответствии с установленной формой;
- отсутствие перегруженности плана (не более 12-16 мероприятий и
проектов).
1.3. Информационная карта реализованного социально значимого проекта.
Критерии оценки:
- соответствие проекта заявленным целям и задачам;
- социальный эффект;
- оригинальность идеи;
- мультипликативность;
- уровень проработки проекта.
1.4.Информационный ресурс, на котором освещается деятельность
школьного объединения (сайт и/или группа в социальной сети).
Критерии оценки:
- активность;
- охват аудитории;
- посещаемость;
- оформление;
- оригинальность контента.
1.5. Отчеты о мероприятиях.
Критерии оценки:
- проведение мероприятия с организацией-партнером;
- проведение дня единых действий;
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- проведение просветительского мероприятия;
- соответствие отчетов установленной форме.
2. Второй этап – основной, дистанционный.
2.1. Фотография команды в полном составе с символикой РДШ, в случае
отсутствия символики РДШ, допускается использование символики школьного
детского объединения (формат 16:9, 1080 по короткой стороне).
Критерии оценки:
- Художественность и оригинальность;
- Информативность;
- Техническое качество.
2.2. Сценарий проведения мероприятия по направлениям деятельности РДШ.
Критерии оценки:
- содержание и структура мероприятия;
- творческий подход;
- достоверность представленной в мероприятии информации;
- грамотность;
- соблюдение рекомендаций;
- оригинальность механизма проведения.
2.3. Видеоролик «РДШ в нашей школе – это...».
Критерии оценки:
- Художественность и оригинальность;
- Информативность;
- Техническое качество.
3. Третий этап – финальный онлайн-этап.
Интеллектуальная дистанционная онлайн-викторина «Я знаю РДШ!».
Критерии оценки: победителивикторины определяются по сумме набранных
баллов за прохождения интеллектуальной части, начисленных автоматизированной
системой.

