
 

 

 

Положение 

о проведении районного заочного конкурса «Лучшая команда РДШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

заочного районного конкурса «Лучшая команда РДШ» (далее по тексту - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2022 год.  

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика» 

(далее – Учреждение). 

1.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в настоящее Положение. 

 

2. Цель и задачи Конкурс 

2.1. Целью Конкурса является поддержка существующих первичных 

отделений Российского движения школьников, а также детских инциатив, 

направленных на развитие основных направлений деятельности 

Российского движения школьников. 

2.2. Задачи: 

- способствовать повышению эффективности работы первичных 

отделений с целью популяризации Российского движения школьников; 

- способствовать развитию навыков командной работы и 

эффективной коммуникации; 

- способствовать раскрытию лидерского потенциала участников 

Конкурса; 

- увеличить уровень взаимодействия и обмена опытом между 

общеобразовательными организациями по организации деятельности 

первичных отделений Российского движения школьников. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

Согласовано 
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с 
молодежью администрации 
Сладковского 
муниципального района 
________ Мошенский А.А. 

Согласовано 
Начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского 
муниципального района 
 
_________ Федотов Е.В. 

Утверждаю 
Директор  
МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
 
 
 
________Райбер Т.А. 

Согласовано 
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с 
молодежью администрации 
Сладковского 
муниципального района 
________ Мошенский А.А. 

Согласовано 
Начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского 
муниципального района 
 
_________ Федотов Е.В. 

Утверждаю 
Директор  
МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
 
 
 
________Райбер Т.А. 



3. Сроки проведения Конкурс 

3.1. Конкурс проводится с 10.05.2022 по 23.05.2022 в Доме детского 

творчества «Галактика» по адресу с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89. 

3.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 

19.05.2022 года (Приложение 1) по электронной почте: 

galakticka.dom@yandex.ru. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Участниками Конкурса могут быть: 

- обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 8 

до 18 лет на дату окончания Конкурса (далее – Обучающийся); 

- специалисты в области воспитания и педагоги 

общеобразовательных организаций Сладковского муниципального 

района (далее – Педагог). 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо каждому участнику быть 

зарегистрированным на Сайте рдш.рф, с предоставлением Российскому 

движению школьников согласия на обработку персональных данных 

через личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшая команда РДШ». 

В номинации принимают участие команды из 5 Обучающихся и 1 

Педагога, принимающих активное участие в мероприятиях Российского 

движения школьников и сформировавших команду для участия в 

Конкурсе. 

- «Лучшее первичное отделение РДШ». 

В номинации принимают участие команды из 5 Обучающихся и 1 

Педагога, принимающих активное участие в мероприятиях Российского 

движения школьников и сформировавших команду для участия в 

Конкурсе. 

- «Твой старт с РДШ». 

В номинации принимают участие Обучающийся, принимающий 

активное участие в мероприятиях Российского движения школьников и 

зарегистрировавшийся на официальном сайте Российского движения 

школьников в телекоммуникационной сети «Интернет» рдш.рф. 

5.2. Состав участников команды в номинациях «Лучшая команда 

РДШ» и «Лучшее первичное отделение РДШ» в течение 2021-2022 

учебного года не меняется. 

5.3. Участие в конкурсе предполагает выполнение конкурсного 

испытания в виде видео-презентации. 
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Требования к видео-презентации: 

- продолжительность видео до 1 минуты; 

- 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 свою работу первичного отделения Российского движения 

школьников в 2021-2022 учебном году; 

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

своей образовательной организации и своей деятельности в Российском 

движении школьников 

Критерии оценивания видео-презентации: 

- информативность; 

- оригинальность; 

- качество исполнения; 

- постановочно-режиссёрские и композиционные качества (развитие 

сюжетной линии, использование музыкальных, технических и других 

средств) 

- соответствие техническим требованиям. 

 

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

6.1. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. Все участники 

конкурса получают сертификат участника. 

6.3. Наградной материал высылается на электронную почту 

образовательного учреждения.  

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна.  

Адрес: 627610, с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 

почта: galakticka.dom@yandex.ru. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе «Лучшая команда РДШ» 

____________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

Номинация «Лучшее первичное отделение РДШ» 

№ 
п/п 

Наименование 
первичного 

отделения (1) 

ФИО членов 
команды 

первичного 
отделения 

(полностью) 

Наименование 
образовательной 
организации (2) 

ФИО педагога, 
возглавляющего 

команду 
(полностью), 

контактные данные 
(телефон, 

электронная 
почта) 

     

     

     

     

     

 

(1) – согласно данным, указанным на официальном сайте Российского 
движения школьников рдш.рф и телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

(2)  - согласно уставу образовательной организации 

 

Номинация «Лучшее команда РДШ» 

№ 
п/п 

Наименование 
команды 

ФИО членов 
команды 

первичного 
отделения 

(полностью) 

Наименование 
образовательной 
организации (1) 

ФИО педагога, 
возглавляющего 

команду 
(полностью), 

контактные данные 
(телефон, 

электронная 
почта) 

     

     

     

     

     
 

(1)  - согласно уставу образовательной организации 
 

 

 



 

Номинация «Твой старт в РДШ» 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

(полностью) 

Контактные 
данные 

участника 
(телефон, 

электронная 
почта) 

Наименование 
образовательной 
организации (1) 

Класс ФИО 
педагога, 

возглавляю
щего 

команду 
(полностью)

, 
контактные 

данные 
(телефон, 

электронна
я почта) 

      

      

      

      

      
 

 

(1)  - согласно уставу образовательной организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


