
Всероссийская общ ественно-государственная инициатива "Горячее 

сердце" -  это проект Ф онда социально-культурных инициатив. Реализуется с 

ноября 2013 года.

Основной целью инициативы является чествование и выражение 

признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим 

неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и 

мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, а также 

преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Инициатива организована совместно с М инистерством образования и 

науки РФ, М инистерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. М инистерством 

внутренних дел РФ, М инистерством обороны. Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка. Паралимпийским комитетом России, а 

также общественными организациями и фондами. Одобрение и поддержка 

получены от Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, Полномочных представителей Президента 

РФ в Ф едеральных округах.

В оргкомитет инициативы ежегодно поступают более тысячи 

представлений на награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» со всех 

девяти Ф едеральных округов и более 70 субъектов Российской Федерации.

Награждение проводится ежегодно на торжественных церемониях в 

М оскве, а также в регионах РФ при поддержке Полномочных представителей 

Президента РФ в Федеральных округах и губернаторов субъектов Российской 

Федерации.

По итогам реализации инициативы ежегодно издается Почетная книга 

«Горячее сердце» с рассказами о поступках награжденных ребят и 

деятельности общественных организаций и объединений. Книга также 

размещ ена на сайте инициативы в открытом доступе и является важной



составляющей для проведения воспитательной работы с подрастающим 

поколением в семье и в образовательных организациях страны.

Среди награжденных есть ребята, которые отдали свои жизни, оказывая 

помощь пострадавшим. Это -  невосполнимая утрата для родителей и всех нас. 

Однако эти ребята показали пример истинного мужества и отваги, крепости 

духа, нравственного и духовного стержня. Они навсегда останутся в нашей 

памяти и в сердцах ими спасенных людей.

Для обладателей нагрудного знака, в качестве награды, проводятся 

специализированные смены во Всероссийских детских центрах «Орленок» и 

«Смена».

Сегодня у Инициативы есть собственный сайт - ww w.cordis.fondsci.ru, на 

котором можно узнать последние новости, посмотреть фото- и 

видеоматериалы, а также рассказать свою историю мужества. В 2015 году 

Фонд социально-культурных инициатив подготовил документальный фильм, 

рассказывающий не только об участниках инициативы, но и поднимающий 

вопросы патриотизма, исторической связи поколений, неравнодущного 

отношения к окружающим людям, готовности и способности прийти на 

помощь. Надеемся, что он будет интересен и детям, и взрослым, а также станет 

предметом содержательного обсуждения и дискуссий.

Все организаторы инициативы понимают важность и необходимость 

объединения усилий и ресурсов в деле гражданского, нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. (Положение о 

Всероссийской общ ественно-государственной инициативе "Горячее сердце" - 

http://cordis.fondsci.ru/docum ents/term s.htm l)

Для подачи заявки для представления на награждение 

Нагрудным знаком «Горячее сердце» следует:

•  пройти по ссылке http://cordis.fondsci.ru/ и ознакомиться с

официальной информацией;

http://www.cordis.fondsci.ru
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• Пройти по ссылке «Онлайн-представление» и заполнить 

форму (индивидуально, группой людей от 2 до 5 человек или 

общественная организация);

•  В случае если представляемый к награждению человек или 

организация является членом Общ ественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» следует в 

поле «Подробное описание события, поступка, жизненной ситуации, 

проекта» в первой строке указать принадлежность и прописать «РДШ ».
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта «Всероссийская Медиашкола РДШ»

1. Общие положения

1.1. Всероссийская медиашкола Российского движения школьников 

(далее -  Медиашкола) направлена на повышение уровня знаний, навыков 

и компетенций участников детских медиаиентров Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», созданных на базе образовательных организаций.

1.2. Организаторами Медиашколы выступают:

-  федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»);

-  Обшероссийская общественно-государственная детско- 

юношеская организация «Российское движение школьников» (далее -  РДШ).

2. Цели и задачи

2.1. Цель Медиашколы -  создание и развитие детских медиацентров 

РДШ, созданных на базе образовательных организаций.

2.2. Задачи:

-  создание и развитие школьных, муниципальных, региональных 

детских медиацентров;



-  стимулирование деятельности детских медиацентров на базе 

образовательных организаций;

-  вовлечение обучающихся образовательных организаций в работу 

информационно-медийного направления РДШ;

-  приобретение школьниками опыта журналистской деятельности;

-  стимулирование детских медиацентров к расширению форм 

деятельности и повышению эффективности реализуемых мероприятий;

-  профессиональная ориентация обучающихся образовательных 

организаций посредством вовлечения в журналистскую деятельность;

-  позиционирование работы детских медиацентров как полезной, 

развивающей деятельности, открывающей возможности для самореализации 

и профессионального роста школьников.

3. Порядок работы организационного комитета 

н экспертного совета

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Медиашколы 

осуществляется организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), состав 

Оргкомитета утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр». В число 

Оргкомитета входят сотрудники ФГБУ «Росдетцентр», РДШ, специалисты 

и представители заинтересованных организаций и ведомств.

3.2. Рещения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета 

является решающим.

3.3. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие более половины членов Оргкомитета.

3.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, 

который подписывают Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета.

3.5. Оргкомитет:

-  утверждает состав Всероссийского Экспертного совета, список

участников финального этапа Медиашколы и список участников
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Всероссийской смены в ВДЦ «Смена» из числа победителей Медиашколы;

-  составляет рейтинг детских медиацентров по итогам выполнения 

заданий Медиашколы;

-  организует работу' по освешению Медиашколы в средствах массовой 

информации;

-  вносит изменения и поправки в ходе работы Медиашколы, 

предварительно информируя участников;

-  осуществляет иные функции, связанные с достижением цели и задач 

Медиашколы.

3.6. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отменить, прекратить, приостановить Медиашколу или любую ее часть, 

изменить Медиашколу или любую ее часть путем опубликования Положения 

в новой редакции на сайте рдш.рф.

3.7. Оргкомитет вправе по своему усмотрению признать 

недействительным ушастие в Медиашколе, запретить участие, снять 

Участника или не допускать к участию в Медиашколе в случае нарушения 

настоящего Положения или попытки фальсификации персональных данных.

3.8. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отстранить от участия в Медиашколе любое лицо, которое будет уличено 

в попытке взлома или подрыва процесса пу'бликации участниками конкурсных 

заданий и/или законного проведения Медиашколы; нарушении Положения; 

совершении действий, нацеленных на причинение беспокойства, оскорбления 

любого другого лица.

3.9. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих проведению Медиашколы, Оргкомитет вправе временно 

приостановить или совсем прекратить проведение Медиашколы и не несет 

ответственность за любые неточности или упущения в предоставленной 

информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, 

удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной

технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая
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без офаничения любые повреждения или поломки компьютера участника 

или любого другого лица в связи с/или в результате участия в Медиашколе.

3.10. Оргкомитет обязуется провести Медиашколу в порядке, 

определенном настоящим Положением, не несет ответственности 

за ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение участниками своих 

обязанностей, пред>'смотренных настоящим Положением.

3.11. Для оценки материалов участников на этапах Медиашколы 

создаются региональный и Всероссийский экспертные советы.

3.11.1. Региональный Экспертный совет создается в каждом субъекте 

Российской Федерации для оценки выполненных заданий участников 

на региональном уровне. Решения регионального Экспертного совета 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

регионального Экспертного совета Vie диашколы присутствующими 

на заседании.

3.11.2. Формирование региональных Экспертных советов в субъектах 

Российской Федерации из числа профессиональных журналистов, 

специалистов и экспертов заинтересованных организаций и ведомств 

осуществляют специалисты отдела по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» совместно с 

председателями региональных отделений РДШ по согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования или молодежной политики, что отображается 

в протоколе заседания указанных лиц и подписывается ими.

3.11.3. Заседания Всероссийского и региональных экспертных советов 

считаются действительными, если в них принимает участие не менее 

половины членов Экспертного совета. Решения Всероссийского 

и региональных экспертных советов считается принятым, если за них 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Экспертного совета при наличии кворума, решение отображается в 

протоколе и подписывается участниками заседания.
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3.11.4. Региональный Экспертный совет:

-  проводит экспертизу и оценку материалов участников согласно листу 

экспертной оценки (Приложение № 4) и критериям оценки в баллах, 

обозначенных в пункте 10 настоящего Положения;

-  принимает решение о присуждении дополнительных призов 

специального назначения.

3.11.5. Всероссийский Экспертный совет:

-  оценивает материалы участников всероссийского этапа Медиашколы;

-  принимает решение о победителях и призерах Медиашколы 

по наибольшему количеству набранных участниками баллов;

-  выбирает победителей Медиашколы на условиях, установленных 

настоящим Положением.

4. Участники

4.1. Участниками Медиашколы могут стать команды медиацентров 

в составе от 3 до 5 обучающихся в возрасте от 8 лет, созданных на базе 

образовательных организаций, а также индивидуальные участники, 

обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 8 лет.

5. Права и обязанности участника

5.1. Участник имеет право ознакомиться с настоящем Положением.

5.2. Участник имеет право принимать участие в Медиашколе в порядке, 

определенном настоящим Положением.

5.3. Участники Медиашколы обязуются соблюдать все условия 

и требования данного Положения, а также решения Оргкомитета, которые 

являются окончательными и обязательными в отношении всех вопросов, 

касающихся Медиашколы.

5.4. Участник, принимающий участие в Медиашколе, соглашается 

с тем, что он передает свои персональные данные (приложение № 2, № 3), 

а также права на возможность использования его интеллектуальной 

собственности Оргкомитетом в целях проведения и организации 

Медиашколы.



........

5.5. Участник (и его законный представитель) самостоятельно несет 

ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные 

с участием в Медиашколе.

5.6. Участники (и законные представители) отказываются 

от каких-либо требований возмещения ущерба в с.лучае травм, повреждений, 

потерь, убытков, возникновения расходов и издержек (включая без 

ограничения судебные издержки), которые могут возникать в связи с участием 

в Медиашколе.

5.7. При направлении материалов для участия в Медиашколе участники 

(и законные представители) соглашаются с тем, что представленные 

материалы не возвращаются и не рецензируются, а также организаторы 

оставляют за собой право использовать материа.лы в некоммерческих целях 

с указанием имени автора.

6. Сроки и этапы проведения

6.1. Медиашко.ла проводится в течение года, старт проекта с 20 сентября 

2018 года.

6.2. Медиашкола проходит в несколько этапов:

-  Региональный этан (сентябрь 2018 г. -  январь 2019 г.) -  

выполнение заданий участниками и оценка их региональным Экспертным 

советом по номинациям, определение и оглашение победителей этапа.

-  Всероссийский этап (февраль 2019 г. -  апрель 2019 г.) -  определение 

победите.лей Всероссийской Медиашколы РДШ, участие победителей 

и лидеров рейтинга Медиашколы во Всероссийской смене в ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Смена» (далее -  ВДЦ «Смена») 

(Краснодарский край, 

г. Анапа) в апреле 2019 года, награждение участников в рамках смены.

-  Участие победителей Медиашколы в качестве детской пресс-службы 

во Всероссийских молодежных образовательных форумах 

(май -  август 2019 г.).



7. Номинации

7.1. Номинации Медиашколы:

7.1.1. Для командного участия детских медиацентров школьного, 

муниципального, регионального уровня в возрасте от 8 лет:

-  Печатные СМИ;

-  Телевидение;

-  Радио;

-  Новые медиа: социальные сети.

7.1.2. Для индивидуального участия обучающихся образовательных 

организаций в возрасте от 8 лет:

-  Новые медиа: личный блог.

7.2. Участники могут принять участие в нескольких номинациях 

Медиашколы. Участникам, принимающим участие в Медиашколе в составе 

команды медиацентра, разрешено подавать индивидуальные заявки 

самостоятельно.

8. Условия участия

8.1. Для участия в Медиашколе участникам необходимо:

-  пройти регистрацию на сайте рдш.рф в разделе «Конкурсы»;

-  подать заявку согласно форме, указанной в Приложении № 1 

в Оргкомитет Медиашколы на электронную почту media_skm@mail.ru. Заявка 

от команды заполняется педагогом, осуществляющим руководство 

медиацентром;

-  направить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2 и № 3) в Оргкомитет Медиашколы на электронную почту 

media_skm@mail.ru. Согласие на обработку персональных данных 

заполняется родителем и/или ребенком. Подача согласий на обработку 

персональных данных осуществляется единым файлом в формате .pdf;

mailto:media_skm@mail.ru
mailto:media_skm@mail.ru


-  подписаться на официальную группу «Медиашкола РДШ» 

(https://vk.com/info media skm) «ВКонтакте».

8.2. При подаче документов в теме электронного письма необходимо 

указать: название региона, номинацию и образовательную организацию 

(например: Ростовская область_ПечатныеСМИ_СОШ№10).

В индивидуальной заявке укажите регион, название номинации, фамилию 

участника (например, Ростовкаяобласть_блогер _Иванов). Все документы и 

файлы, присылаемые для участия должны содержать в названии суть 

документа, название региона и фамилию участника (например, 

Заявка_Архангельскаяобласть_блогер Ц ван ов). Подача заявки 

осуществляется в формате .doc.

8.3. Срок подачи заявок для участия в Медиашколе осуществляется 

до 20 декабря 2018 года включительно. Работы участников, подавших 

заявку на >шастие после указанной даты, не рассматриваются.

9. Порядок проведения

9.1. В официальной ф уппе Медиашколы в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу https://vk.com/info_media_skm Оргкомитетом 

публикуются об>шающие видеоролики и задания для участников.

9.2. Участники Медиашколы проходят образовательный курс, 

выполняют задания и высылают их на электронную почту: media_skm(g)mail.m 

с указанием в теме письма названия региона, номера задания, номинации, 

образовательной организации либо фамилии (например, Ивановская 

область_заданне1_печатныеСМИ_ИвановскаяСОШ). За каждое задание, 

выполненное участниками, региональным Экспертным советом начисляются 

баллы согласно критерргям оценки (пункт 10 настоящего Положения). 

За невыполнение задания участнию! получают ноль баллов.

9.3. При выполнении заданий участники имеют право обращаться 

за поддержкой и привлекать на помощь региональные партнерские 

организации, родителей и педагогов.

https://vk.com/info
https://vk.com/info_media_skm


9.4. Для определения победителей Всероссийского этапа Медиашколы 

в адрес Оргкомитета специалистами отдела по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» направляются 

протоколы заседаний региональных Экспертных советов.

9.5. Результаты Медиашколы и списки участников Всероссийской 

смены в ВДЦ «Смена» будут опубликованы на сайте рдш.рф и в официальной 

группе Медиашколы «Вконтакте» https://vk.com/info_media_skm после 

окончания работы Всероссийского экспертного совета.

9.6. Передача заявок и материалов участников Оргкомитетом 

Медиашколы специалистам отдела по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» в регионах 

осуществляется посредством предоставления доступа к электронной почте.

10. Критерии оценки

10.1. По каждому критерию оценки членами экспертного совета 

начисляются баллы от О до 10, что отражается в листе экспертной оценки 

(приложение № 4).

Критерии оценки работ номинации «Телевидение»:

-  соответствие теме задания;

-  соответствие техническим требованиям;

-  оригинальность;

-  содержательность.

10.2. Критерии оценки работ номинации «Печатные СМИ»:

-  качество верстки;

-  качество представленных текстов;

-  типологичесю^е характеристики (тираж, объем, формат);

-  тематическое разнообразие;

-  жанровое многообразие;

-  наличие отлаженной системы рубрик.

10.3. Критерии оценки работ номинации «Радио»:

https://vk.com/info_media_skm


-  содержательность;

-  качество звука;

-  соответствие теме задания; 

соответствие техническим требованиям.

10.4. Критерии оценки работ номинации «Новые медиа: социальные

сети»:

-  качество визуального сопровождения;

-  оригинальность исполнения;

-  качество текстов;

-  соответствие теме задания.

10.5. Критерии оценки работ номинации «Блогинг»

-  раскрытие темы;

-  оригинальность;

-  качество изображений и фотог{-)афий, видеоматериалов;

-  качество представленных текстов.

11. Подведение итогов и награждение победителей

11.1. Участники, ставшие победителями и лауреатами Медиашколы 

и набравшие наибольшее количество баллов, приглашаются к участию 

во Всероссийской смене в ВДЦ «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край).

11.2. Награждение победителей Медиашколы состоится в рамках 

Всероссийской смены в ВДЦ «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край).

11.3. Участникам регионального и всероссийского этапа Медиашколы 

выдаются электронные сертификаты участников.

11.4. По результатам Медиашколы победителям в каждой номинации 

вручаются дипломы, а также по решению Оргкомитета могут быть вручены 

путевки на Всероссийские молодежные образовательные форумы для участия 

в качестве детской пресс-службы и иные призы.

11.5. Могут учреждаться специальные призы от партнеров, 

общественных организаций, других юридических и физических лиц.
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12. Финансирование

12.1. Финансирование деятельности Медиашколы в рамках пункта 11.2 

настоящего Положения осуществляет ФГБУ «Росдетцентр».

12.2. Транспортные расходы для проезда к месту проведения 

Всероссийской смены в ВДЦ «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край) и 

обратно участники и сопровождающие Медиапшолы несут самостоятельно, 

либо за счет направляющей стороны.

12.3. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием 

победителей Медиашколы на Всероссийских молодежных образовательных 

форумах осуществляет ФГБУ «Росдетцентр».

13. Контакты

14.1. Контакты для связи:

Авдеенко Елизавета Романовна, Avdeenko.e.r@rdcentr.ru, 

тел. +7 (495) 122-21-26 (доб.191).

и

mailto:Avdeenko.e.r@rdcentr.ru


Приложение .V« I
к Положению о реалтации проекта 
«Всероссийская медиан 1кола 
РДШ», утвержденному прика:юм 
ФГБУ «Росдетцентр» 
от «<^»гжМ £^Д12 0 1-̂ г.

К О Л Л ЕКТИ ВН А Я  ЗАЯВКА  

на участие во В сероссийской М едпаи1Коле РДШ

Название 

су^з.ек га РФ и 

города

Наименование

образовательной

оргяпнзадин

Название

мсдиацензра

Номинадня
(радио, печатиои’ 

СМИ,

uoGbic медиа: соц.сепш)

ФИО участников 

команды 

меднацептра

Полное ФИО 

руководителя

E-mail, телефон 

руководшеля

Дата заполнения заявки

Подпись руководителя ФИО



Приложение № 1 
к Положению о реализации 
проекта «Всероссийская 
медиашкола РДШ», 
утвержденному приказом ФГБУ 
«Росдетцентр» 
от «//?» 201

ЗАЯВКА НОМИНАЦИИ «НОВЫЕ МЕДИА: ЛИЧНЫЙ БЛОГ» 

па участие во Всероссийской Медиашколе РДШ

HaiiuiiiHc субьскгя 

РФ и городя

ФИО

учястинкя полностью

Иянменовянне 

образонательной 

организации, класс

£-oiail, телефон 

участника

ФИО рукоподнтслм или 

ридителп, телефон, с- 

mail

Дата заполнения заявки

Подпись ФИО



приложение № 2 
к Положению о реализации 
проекта «Всероссийская 
медиашкола РДПТ», 
утвержденному приказом 
ФГБУ «Росдетцентр»

/

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной  
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.

от

»

проживающего по адресу

 у

паспорт серии   №

вьщан_____________________

дата вьщачи

С огласие на обработку персональны х данны х

Я ,________________________________________________________________ являюсь родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нуокное подчеркнуть')

________ принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общ ественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 
центр» (далее -  Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку' 
моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 
отношениями, возникающими между принимающим ушастие в мероприятиях Организации 
и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении и/нли паспорт);

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.



я  даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, след}тощих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных даннььх), при 
этом общ ее описание вьЕпеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото
изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 
образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, 
а также на объектах наружной рек.ламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вьппестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано 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, .моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ).

« » 20 г.
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. №  152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«_____»_________________ 20 г. _____________________  ____________________
Подпись ФИО



Приложение № 3 
к Положению о реализации 
проекта «Всероссийская 
медиашкола РДШ», 
утвержденному приказом 
ФГБУ «Росдетцентр» 
от «{% » сё/£-?ЛгЛА' 20

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной  
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», И 9048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от

 —  _»

пpoж]^вaющeгo по адресу

____________________________________       9

паспорт серии   №

выдан ____________

дата вьщачц

Согласие па обработку персональных данных

Я, __________________________________________являюсь участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» Федерального государственного бюджетного  
учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация),
несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 
(нужное подчеркн\'ть). в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 
между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемььх Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данньк, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию.



накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 
вьппеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей  
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, 
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 
официальных ф уппах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 
официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы 
(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу' такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными докуъ1ентами вьппестоящих органов и 
законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано 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 со ст. 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ).

« » 20 г.
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональнььх данных», права и обязанности в об.дасти зашиты 
персональных данньк мне разъяснены.

«____ » _________________ 20 г. _____________________  ____________________
Подпись ФИО



Приложение № 4 
к Положению о реализации 
проекта «Всероссийская 
медиашкола РДШ», 
утвержденному приказом 
ФГБУ «Росдетцентр» 
от «/^У) с ,?2^

Л и ст  экспертной опенки  эааани и  В сероссийской М еди аш колы  РД Ш

Номинация:

Наименование задания: 

ФИО :эксперта:________

Оцените конкурсные материалы, указав цифру в соитвегпствующвй ячейке в таблице, в соответствии с предлож енными 
критериями шкалой, где О баллов  -  минимальная выраж енность критерия в материалах, IО баллов - максимальная выраж енность 
критерия.

ф И О  участника/ 
цазваиие пресс- 

центра

Критерий Критерий Критерий Критерий Итого

Комментарии, примечания_

Дата заполнения, подпись эксперта



Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский детско-юношеский центр»

ИНН 77034I09S0; Ш1П 770401001; OI FH 1167746501064  
Юр. адрес: 119048,Москва, y.i. Усачёва, д. 64 
Те.1ефоп: 8(495) 122-21-26 '
E-mail: info@ rdcentr.ni

П Р И К А З

«/ / » i-pi fceiJ/Л 201 года /р
/

О внесении изменений в приказ федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр» от 29.06.2018 г. №148-о

В соответствии с Планом мероприятий Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» 

(далее -  ФГБУ «Росдетценф») на 2018 год, утвержденным приказом 

от 29 января 2018 года № 10-о, п р и к а з ы в а ю :

1. Изложить Приложение № 1 к приказу ФГБУ «Росдетцентр» 

от 29.06.2018 г. №148-0 -  в редакции Приложения №1 к настоящему приказу.

2. Приложение №1 к приказу ФГБУ «Росдетцентр» от 29.06.2018 г. 

№148-0 -  считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

за собой.

Директор '  А.А. Крюкова

mailto:info@rdcentr.ni


Приложение №1 
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»
от «/X» cCii4u4i-hS 2018 г.

/

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского детского кинофестиваля 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юнощеской организации «Российское движение школьников»

I. Общие положеиия

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения, категории участников и условия участия во Всероссийском 

детском кинофестивале Общероссийской общественно-государственной 

детско-юнощеской организации «Российское движение школьников» 

(далее -  Кинофестиваль РДШ).

1.2. Организаторами Кинофестиваля РДШ выступают;

-  федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»);

-  Общероссийская общественно-государственная

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(далее -  РДШ).

1.3. К основным понятиям, используемым в Положении, относятся:

-  Киногруппа -  состоящее из 5-8 человек объединение 

обучающихся в образовательных организациях, увлекающихся 

кинотворчеством и видеосъемками, добровольно изъявивших желание 

принять участие в номинации «Игровое кино» Кинофестиваля РДШ;

-  Анимационная группа -  состоящее из не менее 5 (пяти) человек 

объединение обучающихся в образовательных организациях, увлекающихся 

художественным творчеством и мультипликацией, добровольно изъявивших 

желание принять ^шастие в номинации «Анимация» Кинофестиваля РДШ;



-  Актерский кастинг -  процесс выбора экспертным советом среди 

претендентов на актерск}до роль человека, в наибольшей мере 

соответствующего творческому замыслу режиссера.

II. Цель и задачи

2.1 Цель Кинофестиваля РДШ -  создание единого сообщества 

обучающихся, вовлеченных в сониально-творческ>то деятельность, 

формирующих и распространяющих ценностные ориентиры среди детей 

и молодежи.

2.2 Задачи Кинофестиваля РДШ:

-  выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

-  обучение участников Кинофестиваля РДШ через мастер-классы, 

практикумы и творческие встречи, основным техническим и технологическим 

приемам при создании фильмов;

-  поддержка массового кинотворчества в качестве формы досуга 

и творческого развития детей и молодежи;

привлечение внимания общественности к творчеству детей 

и молодежи;

-  нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи, 

укрепление интереса к культуре и искусству;

-  создание благоприятной среды для развития и реализации 

активной творческой и гражданской позиции детей и молодежи.

III. Руководство Кинофестиваля РДШ

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Кинофестиваля 

РДШ осуществляется Организационным комитетом Кинофестиваля РДШ 

(далее -  Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

ФГБУ «Росдетцентр». В число Оргкомитета входят сотрудники 

ФГБУ «Росдетцентр», РДШ, специалисты и эксперты, заинтересованных 

организаций и ведомств.



3.2 Оргкомитет создается на период подготовки и проведения

Кинофестиваля РДШ для достижения цели и решения поставленных задач.

3.3 Оргкомитет имеет право:

-  формировать Экспертный совет;

-  утверждать список \шастников очных этапов, сроки, порядок,

место проведения и программу'' Кинофестиваля РДШ;

-  привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению 

Кинофестиваля РДШ;

-  оставлять за собой право не допустить творческие работы

к участию в очном этапе Кинофестиваля РДШ, если Экспертный еовет

признает их не отвечающими требованиям данного Иоложенты;

-  утверждать список победителей Кинофестиваля РДШ;

-  подводить итоги работы Кинофестиваля РДШ и организовать 

награждение победителей;

-  выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением 

и подготовкой Кинофестиваля РДШ.

3.4 Решения заседания Оргкомитета оформляются протоколом, 

который подписывается всеми членами, присутствующими на заседании.

3.5 Заседание Оргкомитета считается действительным, если 

в нем принимает ушастие не менее половины членов Оргкомитета. Решения 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины от числа 

присутствующих на заседании членов при наличии кворума.

3.6 Экспертный совет:

-  осуществляет экспертную оценку творческих работ участников по 

критериям, указанным в п. 10 настоящего Положения;

-  выносит на утверждение Оргкомитета список участников очного 

этапа Кинофестиваля РДШ;

-  принимает решение об учреждении специальных номинаций 

и присуждении дополнительных призов.



3.7 Решения заседания Экспертного совета оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами, присутств}лощими на заседании.

3.8 Заседание Экспертного совета считается действительным, если 

в нем принимает >шастие не менее половины членов Экспертного совета. 

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины 

от числа присутствующих на заседании членов Экспертного совета 

при наличии кворума.

IV. Участники

4.1. К участию в номинациях «Игровое кино» и «Анимационное кино» 

допускаются граждане Российской Федерации, обучающиеся 

образовательных организаций, детских киностудий в возрасте от 12 лет. 

Участников очных этапов сопровождают педагоги образовательных 

организаций, в которых участники обу^1аются.

4.2. К участию в актерском кастинге допускаются обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте от 10 лет.

V. Номинации Кинофестиваля РДШ

5.1. Номинации Кинофестиваля РДШ:

-  Игровое кино;

-  Анимационное кино.

5.1.1. К участию в номинации «Игровое кино» приглашаются участники 

киногруппы, сформированной в соответствии с п. 1.3. настоящего положения 

составом из 5-8 человек. В состав киногруппы входят;

Продюсер;

Наблюдает за административными и творческими аспектами 

производства, по не >шаствует в технических аспектах, решает спорные 

вопросы, договаривается о проведении съемок. Продюсер является главным 

ответственным лицом за успех всего проекта.

-  Режиссер-постановщик;

Ключевой творческий руководитель, автор проекта, главное лицо 

на съемочной площадке, интерпретирует сценарий и придает отдельным



фрагментам фильма единство и законченность художественного 

произведения. Руководит работой актеров и всех остальных участников 

съемочной группы.

-  Оператор;

Разрабатывает изобразительное решение фильма, отвечает 

за фотографическое качество изображения,

расход кинопленки и электроэнергии для операторского освещения.

-  Звукорежиссер;

Курирует все этапы звукозаписи на съемочной площадке, а также 

в процессе постпродакшна. Формирует концепцию звука и создает 

художественные звуковые образы.

-  Художник -  декоратор;

Отвечает за изобразительно-декорационное решение и оформление 

фильма. Разрабатывает эскизы, делает макет декораций, а также руководит 

постройкой декораций. Принимает участие в выборе мест для съемок 

(локаций).

-  Монтажер;

Готовит исходный материал к монтажу, синхронизирует звук 

с изображением, подбирает дубли и т. д.

-  Осветитель.

Устанавливает, обеспечивает функционирование и обслуживает 

осветительную аппаратуру. По указанию устанавливает светорассеивающие 

устройства и включает или выключает осветительное оборудование.

5.2. К участию в номинации «Анимационное кино» приглашаются 

участники анимационных групп, сформированных в соответствии с п. 1.3. 

настояшего положения из 5 (пяти) человек. В состав анимационной группы 

входят;

-  Режиссер анимации;



Руководит процессом создания фильмов, следя за соблюдением сценария, 

технологии и качества выполнения поставленных задач, контролирует работу 

всей команды, задействованной в создании фильма.

-  Художник- постановщик;

Обеспечивает художественное качество анимационного фильма и его 

изобразительн)чо трактовку, внешний облик всех персонажей, верное 

отображение эпохи и быта, правдивый показ действительности, единство 

стилевого решения всего фильма. Раскрывает характер эпохи, событий 

в соответствии с образным своеобразием драматургии, ее жанровыми 

и стилевыми особенностями. Участвует в просмотре и обсуждении отснятого 

материала.

-  Художник-аниматор;

Создает рисунки ключевых фаз движения мультипликационного героя, 

создает движение (одушевляет) персонажа, разыгрывая действие между 

компоновками сцены.

-  Звукооператор.

Формирует концепцию звука и создает художественные звуковые образы, 

занимается озвучиванием сцен фильма.

5.3. На очный этап Кинофестиваля РДШ приглашается сопровождающее 

лицо -  куратор кино/анимационной группы, педагог образовательной 

организации или иное лицо, официально заявленное в качестве 

сопровождающего лица участников.

5.4. В сл>шае невозможности >шастия члена киногруппы 

(по объективным причинам) в очном этапе Кинофестиваля РДШ он может 

быть заменен >щастником из той же образовательной организации, но не более 

40 % от киногруппы.

VT. Порядок проведения Кинофестиваля РДШ

6.1 Д.ЛЯ участия в Кинофестивале РДШ кино/анимационным группам, а 

также участникам актерского кастинга необходимо в срок до 15 октября 2018



года прислать заявку (Приложение № 5) на электронную почту

Kinofest_skin(@mail.ru с указанием в теме письма региона, номинации и 

наименования образовательной организации, например. Ростовская 

Область_игровое кино_ СОШ №1. В теле письма участникам коллективных 

номинаций необходимо прикрепить файл в формате .doc со сценарием фильма 

и согласиями об обработке персональных данных всех участников группы. 

Участники актерского кастинга прилагают в теле письма анкету (Приложение 

№ 6) и согласие на обработку персональных данных. Кроме того, все 

}^астники должны пройти регистрацию на сайте рдш.рф.

6.2. Заявки от кино/анимационных групп подает их руководитель или 

педагог.

6.3. Участникам и руководителю необходимо заполнить и прикрепить 

сканированную копию согласия на обработку персональных данных 

в формате .pdf:

— приложение № 2 (от родителя или законного представителя), если 

участнику еще не исполнилось 14 лет;

-  приложения № 1 и № 2 (от родителя или законного представителя 

и участника), если автор работы старше 14 лет.

6.4. Согласия на обработку данных участников кино/анимационньгх 

ф упп прикрепляются в едином файле в формате pdf.

6.5. Заявки, направленные участниками позднее 15 октября 2018 года, 

не рассматриваются.

VII, Сроки и этапы проведения Кинофестиваля РДШ

7.1. Кинофестиваль РДШ проводится в несколько этапов:

7.1.1. Первый этап -  заочный, в период с 5 июля по 10 декабря 2018 года.

Этап включает образовательную и конкурсную составляющую.

Участники дистанционно проходят онлайн киношколу и ежемесячно 

получают информацию в формате всбинаров, постов, видеороликов, 

рекомендаций по темам: режиссура, драматургия, жанры кино, сценарное 

мастерство, работа со звуком и др. в официальной группе личностного



развития «ВКонтакте» https://vk.com/skm_you. А также создают собственные 

сюжеты и идеи для фильмов и проходят актерский кастинг.

7.1.1.1. В рамках заочного этапа участникам номинации «Игровое кино» 

необходимо выполнить следующее задание: написать сценарий с сюжетом для 

съемки короткометражного фильма на тему: «Добро». Хронометраж фильма -  

до 3 (трех) минут (3 страницы текста с соблюдением требований п. 9.1 

настоящего Положения).

7.1.1.2. Участникам номинации «Анимационное кино» необходимо 

выполнить следующее задание: написать сценарий с сюжетом для создания 

анимационного фильма на тему: «Добро». Хронометраж фильма -  не более 1 

(одной) минуты (1 страница текста согласно требованиям, п.9.1, настоящего 

Положения).

7.1.1.3. Единовременно принимать участие команде образовательной 

организации в двух номинациях Кинофестиваля РДШ запрещено.

7.1.2. Второй этап -  очный, проведение Кинофестиваля РДШ в Москве, 

в период с 10 по 18 декабря 2018 года. На очном этапе Кинофестиваля РДШ 

кино/анимационным группам предстоит снять короткометражный фильм по 

собственному замыслу под руководством кураторов, отобранных из числа 

участников смены молодых деятелей анимации и киноиндустрии 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» и других 

специалистов сферы кино. В процесс съемок входит знакомство, репетиции с 

актерами, осмотр локаций, знакомство со съемочной техникой, пол\щение 

навыков монтажа и озвучивания смонтированных сцен. Участники посетят 

образовательные мастер-классы, творческие встречи, открытые кинопоказы и 

дискуссионные площадки с известными деятелями кино и анимации, а также 

создадут собственные фильмы. В рамках этапа состоится награждение 

победителей, которых Экспертный совет определяет по итогам просмотров 

короткометражных фильмов, а также состоится зрительское онлайн 

голосование за лучшие фильмы.

https://vk.com/skm_you


7.1.3. Третий этап -  сопровождение кино/аннмацрюнных групп 

победителей Кинофестиваля РДТТ1 профессионалами индустрии. Участие 

школьников в съемочном процессе ведл'щих анимационных и кинокомпаний, 

продюсирование детских фильмов (январь -  март 2019 года).

VIII. Актерский кастинг

8.1. К участию в актерском кастинге участников Кинофестиваля РДШ, 

а также отбора актеров на главные роли в новом художественном фильме 

кинокомпании приглашаются обучающиеся образовательных организаций, 

детских киностудий в возрасте от 10 лет. Участники проходят отбор заочно 

в срок до 15 октября 2018 года.

8.2. Участникам необходимо выполнить задание: записать видеоролик 

согласно требованиям, указанным в п. 9.2. настоящего Положения. 

Хронометраж должен быть не более 1 (одной) минуты с коротким рассказом 

о себе и одним сыгранным вариантом сценария (Приложение №3). Видео 

необходимо загрузить на сайт YouTube.com и приложить ссылку 

на загруженное видео в анкету при подаче заявки (Приложение №6).

8.3. Экспертный совет из профессиональных актеров, продюсеров 

и режиссеров отбирает участников очного этапа согласно критериям 

п. 10.3 настоящего Положения и оглашает результаты на официальном сайте 

рдш.рф в срок до 30 октября 2018 года.

8.4. Участникам очного этапа Кинофестивштя РДШ в Москве 

в электронном виде направляются письма-приглашения на адрес электронной 

почты, указанной участниками в форме заявки.

8.5. Участники кастинга принимают участие в очном этапе 

Кинофестиваля РДШ только в сопровождении педагога.

IX. Требования к творческим работам

9.1. Требования к визуальному оформлению сюжета фильма:

-  Шрифт: Courier New;

-  Размер шрифта: 12;

-  Выравнивание: по левому краю;
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-  Запрещается использование жирного шрифта, шрифта 

курсивом и подчеркиванием;

-  Поля страницы: верхнее -  2,5 см, нижнее — 1,25 см,

левое -  3,75 см, правое -  2,5 см., остальное без изменений.

-  Параметр «Абзац» блока «Имя героя»: слева -  6,75 см, остальное 

без изменений.

-  Параметр «Абзац» блока «Реплика героя»: слева -  3,75 см, 

справа -  3,75 см, остальное без изменений.

-  Параметр «Абзац» блока «Ремарка»: слева -  5,5 см,

справа -  4,5 см, остальное без изменений.

9.1.1. В творческих работах участников номинации «Игровое кино» 

количество героев сюжета не должно превышазь 4 (четырех) человек: 2 (два) 

мальчика и 2 (две)девочки.

9.2. Требования к записи для прохождения актерского кастинга:

-  изображение должно быть четким и статичным, без затемнений;

-  хронометраж не более 1 (одной) минуты, в ином случае видео 

рассматриваться не будет;

-  на видео должно быть хорошо видно ваше лицо и отчетливо 

слышен голос;

-  в начале записи назовите свое имя, фамилию, возраст, город 

и интересный факт о себе;

-  желательно отсутствие белой или полосатой фактуры одежды 

в кадре;

-  файл с записью при загрузке на видеохостинг должен иметь 

название «2Д_Фамилия_Имя_Регион».

X. Критерии оценки творческих работ

10.1. К критериям оценки творческих работ номинации «Игровое кино» 

относятся:



-  креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления);

-  соблюдена трехактная структура (завязка, развитие, развязка);

-  наличие антагониста у главного героя;

-  главный герой вызывает эмпатию;

-  соблюдение технических требований.

10.2. К критериям оценки творческих работ номинации «Анимационное 

кино» относятся:

-  образ главного героя и персонажей;

-  художественное описание места действия;

-  наличие юмора и живых диалогов;

-  наличие финала, развязки сюжета.

10.3. К критериям оценки видеоролика актерского кастинга относятся:

-  соблюдение технических требований и тайминга;

-  открытость и естественность актера;

-  четкая дикция;

-  эмоциональная выразительность;

-  понимание актером смысла исполняемой роли;

-  актерская игра, а не чтение;

-  импровизация приветствуется.

10.4. Творческие работы оцениваются Экспертным советом по балльной 

шкале от О до 10 баллов, которые вносятся в лист экспертной оценки 

(Приложение №4).

XI. Подведение итогов и награждение нобедителей

11.1. Награждение >шастников состоится в рамках очного этапа 

Кинофестиваля РДШ но след>тощим номинациям:

Призовые номинации «Игровое кино»:

1) Лучший фильм;



12

2) л\^ш ий сюжет;

3) лучший режиссер;

4) лучшая операторская работа;

5) лучший постпродакшн.

Призовые номинации «Анимационное кино»:

1) лучшая анимация;

2) лучший сюжет;

3) лучший персонаж;

4) оригинальный стиль (необычная техника);

5) лучший голос повествования или героя;

6) лучшая музыка и саупд-дизайн.

Призовые номинации для актеров:

1) лучшая актерская игра (девочки);

2) л>шшая актерская игра (мальчики).

11.2. Могут учреждаться специальные призы от партнеров, 

обшественных организаций, других юридических и физических лиц.

11.3. Победители Кинофестиваля РДШ получают дипломы и памятные 

призы.

11.4. Все участники очного этапа Кинофестиваля РДШ получают 

сертификаты участников.

XII. Финансирование

12.1 Транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения 

очного этапа Кинофестиваля РДШ и обратно >шастники несут самостоятельно, 

или они осуществляются за счет направляющей стороны.

12.2. Расходы но организации питания и проживания участников 

очного этапа Кинофестиваля РДШ производятся за счет ФГБУ «Росдетцентр».

12.3. Расходы по реализации образовательной программы, 

привлечению гостей и экспертов, трансферу участников во время очного этапа 

осуществляет ФГБУ «Росдетцентр».
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XIII. Дополни гельные условия

13.1. При направлении материалов для >^астия в Кинофестивале РДШ 

участники соглашаются со следующими условиями:

-  творческие работы, представленные }шастниками, 

не возвращаются и не рецензируются;

-  организаторы оставляют за собой право использовать материалы 

в некоммерческих целях.

XIV. Контакты

14.1. Контакты для связи: тел. +7 (495) 122-21-26, You@rdcentr.ru 

Официальная информация о Кинофестивале РДШ размещена на сайте

рдш.рф, а также в официальной группе направления личностного развития 

РДШ «ВКонтакте» https://vk.com/skm_you.

#КинофестРДШ #СнимаюКино #РДШ

mailto:You@rdcentr.ru
https://vk.com/skm_you


Приложение № 1 к положению 
о проведении Всероссийского 

детского кинофестиваля 
Общероссийской 

общественно-государственной 
детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 
утвержденному приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 
от « г.

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.

от
проживающего по адресу

паспорт серии_____________№

вьщан________________________

дата выдачи

Согласие на обработку  ̂персональных данных

Я, __________________________________________ являюсь участником мероприятий

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного 

ч-чреждения «Российсюгй детско-юношеский центр» (далее -  Организация),

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 

(нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №  152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие иа обработку моих 

персональных данных, необходимых (Организации в связи с озношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональнььх данных, передаваемых Организации на обработку:

-  сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);



-  сведения о составе семьи;

-  сведения о месте проживания;

-  сведения о моем месте работы или ч-чебы.

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следчтощих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональньгх данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данньк приведено в Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. №  152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, 

представленных на конкчфс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных грчтшах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработю! моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«_____»______________ 20 г. ______________  ____________

Подпись ФНО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персоттальиых данных», права и обязанности в области защиты 

нерсональнььх данньк мне разъяснены.

«_____» 20 г.______________ _____________

Подпись ФНО



Приложение № 2 к положению
о проведении Всероссийского

детского кинофестиваля
Общероссийской

общественно-государственной
детско-юношеской организации

«Российское движение школьников»
утвержденному приказом

ФГБУ «Росдетцентр»
от « »esfc?ju^},201 /  г. ^

/ “

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.

от
проживающего по адресу_

паспорт сер и и ___________

выдай_________ ______________

дата вьщачи_________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________ _______________________ являюсь родителем

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

принимающего учаслие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской 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. №  152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональньк данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и 

Организацией.

Перечень .моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку;



-  сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении -.порт);

-  сведения о составе семьи

-  сведения о месте проживания;

-  сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персонатьньк  

данных, то есть совершение, в том числе, следлтощих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общ ее описание вьиие>жазанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. а также на публикацию видео-, фото

изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вьштестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоятцее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

В слущае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

20 г.

Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №  152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.

Подпись ФИО
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Приложение № 3 к положению 
о проведении Всероссийского 

детского юшофестиваля 
Общероссийской 

общественно-государственной 
детско-юнощеской организации 

«Российское движение щкольников» 
утвержденному приказом 

ФГБУ «Росдетцентр» 
от « /^  »ШЛ:'-АЛ2011 Г.

Д и а л о г и  д л я  п р о б  д е в о ч е к

Характеристика героини: девочка, уверенная в себе, умная,
сообразительная. Готова принимать решения и вовлекать окружающих 
в свои планы. Похожие по характеру герои: Пеппи длинный чулок,
Ронни, дочь разбойника.

1 ВАРИАНТ

HAT. ТЕМНЫЙ САД - НОЧЬ

Варя решительно идет по участку, Паша и Илья едва поспевают за 
ней, то и дело спотыкаясь о строительный мусор на земле.

ВАРЯ
Итак, вот мой план. Мы должны 
украсть картину до того, как это 
сделают взрослые. Взять ее в 
заложники и вести перегсворы.

ПАША
Что? !

ВАРЯ
Есть другие идеи - выкладывай.

Все молчат. Варя достает из кармана мобильный телефон и банковскую 
карту и начинает вводить ее данные в телефон.

ВАРЯ
Первый раз в жизни сама такси 
заказываю. Обалденнее ощущение.

ИЛЬЯ
(с завистью глядя на 
карту)



я смотрю, все номинанты на премию 
"Отец года" теперь заводят своим 
детям банковские карты.

ВАРЯ
Проберемся к бабушкиному дому по 
чужим огородам, чтоб никто не 
з а м е т и л .

ПАША
В фильмах перед финальной битвой 
обычно говорят вдохновляющую речь.

ВАРЯ
Удачи, пацаны. Мне пора, увидимся 
позже. Из 1'остиной я сейчас всех 
позову, минут пять будет пусто. 
Успеете?

2 ВАРИАНТ

ИНТ. школьный КОРИДОР - ДЕНЬ
Варя выходит из актового зала. Её догоняет Коля.

КОЛЯ
Ну, подожди. Варя, п о д о ж д и . .. 

ВАРЯ
Ну чего тебе?

КОЛЯ
Давай вообще по-другому.
Давай я для тебя чего-нибудь 
сделаю - и т о г д а . ..

ВАРЯ
А  что ты можешь для меня 
сделать?

КОЛЯ
А что ты хочешь?

ВАРЯ
А что ты можешь?



КОЛЯ
Могу дать тебе мой Playstation. 

ВАРЯ

Дать? Подари мне свой Playstation! 
КОЛЯ

Подарить?.. (Пауза)
А ещё что-то хочешь?

ВАРЯ

Хочу, чтобы малолетки перестали 
мне н а доедать.
Хочу розовый «Порш».
И хочу, чтобы мне в школу 
не нужно было бы ходить 
больше! Никогда! Устроишь?

ДИАЛОГИ ДЛЯ ПРОБ МАЛЬЧИКОВ

Характеристика героя; мальчик вундеркинд, который живет в детдоме. 
Находчивый, изобретательный, уверенный в себе. Похожие 
по характеру герои: Том Сойер, Кевин Маккалистер (фильм «Один
д о м а » ) .

1 ВАРИАНТ

ИНТ. ВНУТРИ ТАКСИ
ТАКСИСТ 

Привет, малыш!

Таксист удивляется, что Дима один.

ТАКСИСТ 
А где твои родители?

ДИМА
Простите?

ТАКСИСТ
Извини, но без взрослых не могу тебя 
взять.

Дима поник. Вдруг к нему приходит идея.

ДИМА
Я смотрю вы не антрополог!

ТАКСИСТ
Антро что
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ДИМА
А вы знаете, что в центральной Африке 
обитает племя пигмеев. Конечно же, не 
знаете! Вам же на нас наплевать, вам 
нужны только наше золото и алмазы! 
Говорите, что у вас демократия! А не 
успел я приехать, вы уже полиция! 
помогите!

ТАКСИСТ
Куда поедем?

ДИМА
В центр.

2 ВАРИАНТ

ИНТ. КВАРТИРА АНДРЕЯ 

Ди1-!а садится.

АНДРЕИ
А ты откуда английский знаешь?

ДИМА
В самолете выучил.

АНДРЕЙ 
Опять умничаешь?!

ДИМА
Если выучить 1500 слов, можно общаться 
более-менее на любом языке.

АНДРЕЙ
1 5 0 0 ?

ДИМА
Ну да, один пять ноль ноль. Что тут 
непонятного?

АНДРЕЙ
А г а ! Еще предметы умеешь передвигать.

Умею.
ДИМА

АНДРЕИ
Покажи!

Дима смотрит по сторонам и видит кубик-рубика.



ДИМА
Кубик-рубика подай.

Андрей увлеченно приносит и ставит на стол перед Димой. 

Дима смотрит на Андрея, который с нетерпением ждет фокуса.

АНДРЕЙ
Давай i

ДИМА
Че давай?! Все! Вот передвинул предмет 
с того места сюда.

АНДРЕЙ 
Ты издеваешься?!



приложение № 4 к положению 
о проведении Всероссийского детского 

кинофестиваля Общероссийской 
общественно-государственной 

детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

утвержденному приказом 
ФГБУ «Роедетцеитр» 

от « 1 ^ г.

Лис I экспер’и ю н  оценки творческих  зялаиии ItcepocciiiTcKoro детского киноф ести вали  РД1П

Номинация:

ФИО эксперта:

Оцените конкурсные материалы, указав цифру  «  соответствующей ячейке в таблице, в соответствии с  предло,ж-еиньши 

критериями шксиюй. где О -  мини.ма.чышя выраж енность критерия в материалах, 10 - максимальная выраж енность критерия.

ФИО участника/ 

иазпание киногруппы

Регион Критерий Критерии Критерий Критерий Итого

1

Комментарии, иримеча]|ия_

Дата заполнения, подпись эксперта



Приложение № 5 к положению 
о проведении Всероссийского 

детского кинофестиваля Общероссийской 
общественно-тосударственной 

детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

утвержденному приказом 
ФГБУ «Росдетцентр»

Анкета на актерский кастинг 
участника Всероссийского детского кинофестиваля РДШ

ФИО полностью

Дата рождения

Наименование образовательной 

организации полностью

Укажите название субъекта РФ 

и город

Прикрепить фото в профиль

Прикрепить фото в анфас

Вставить ссылку на видеоролик

Имеете ли вы опыт съемок?

Укажите цвет ваших глаз

ФИО Родителей (опекунов)

Контактные данные родителей и 

участника (номер телефона, e-mail)

ФИО педагога (при наличии)

Должность педагога

Дата заполнения



Приложение № 6 к положению  
о проведении Всероссийского детского 

кинофестиваля Общероссийской 
общественно-государственной 

детско-юнощеской организации 
«Российское движение школьников» 

утвержденному приказом 
ФГБУ «Росдетцентр»

от

Коллективная заявка на Всероссийский детский кинофестиваль 
Российского движения школьников

Номинация 
(игровое кино 

или анимация)

Субъект 
РФ, город

Наименование 
образовател ьной 

организации 
полностью

Список
участников

ФРТО педагога Должность
педагога

Контактные
данные

педа1'ога

Дата заполнения, подпись педагога



Приложение № 1 
Утверждено приказом
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»
№ !ГЗ'Л( от «/Г » 18г.

«Согласовано»
Ректор федерального государственного 
бюджетного обр^<ш я|^]|даго учреждения
высшего обр^^ания8<РоЬ^4ский  
гocyдapcJщ^fный социалЁн|1{Щ^иверситет»

« »
ш

«CoiViai^ii
Дир^|^^‘|
бюджет]1*.-}
дЬ

дарственного
ждения х|^^оссиискии 

це^нтр»!
/А.Ат Крюкова / 

^ 2 0 1 8 г г |

* ^ 7' I ' f "

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ 

ПО ШАХМАТАМ НА КУБОК 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

г. Москва, 2018



1. О бщ ие полож ения
1.1. М асгоятсс положение определяет цель, тадачп, порядок проведения, 

кагсгории учасш икоп и условия участия во Всероссийско.м яурнире ио шахмагам па кубок 
Российского движения школьников (далее -  Турнир).

2. Цель II тадачи Турнира
2.1. Целью Турнира являсгся иопуляриаации шахматной ш ры среди 

обучающ ихся школьного возраста образовательных организаций во всех субъектах 
Российской Федерации, пропаганда здорового образа жизни, в оси таи и е подрастающего 
поколения, а также повышение мастерства и квали(|)икации участников.

2.2. Задачи Турнира:
-  популяризация и развитие шах.маттюй игры в общеобразовательных 

opraiIизаииях России;
-  развитие и совершенствование у российских школьников ии гсллсктулзльных 

и творческих сиособиостсй.

3. Органнзагоры Турнира
3.1. Организатором Турнира является:
-  Общероссийская обществеиио-государствениая детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее -  РДШ).
3.2. Сооргаиизаторами Турнира являются:

Федеральное государственное бю джетное образо1Щтел1>ное учреждение 
высшего образования «Российский государствешияй социалытый университет» (далее -  
РГСУ);

-  Федеральное государственное бю дж етное учреждение «Российский детско- 
юношеский центр» (далее -  Росдетцеитр).

4. Оргаппзакпинный ко.мнтет
4.1. Общее руководство подготовко)! и ировсдением Турнира осуществляет 

оргапизационшяй ко.мнтет Турнира (далее -  Оргкомитет), состав которого утверждается 
приказом РДШ по согласованию с Р1'СУ и !Фсдет центром.

4.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Турнира для 
достижения цели и решения вытекающих из нее задач 14’рнира.

4.3. Оргкомитет имеет пра1ю:
-привлекать экспертов к организации и проведению мероприят ий Гуриира;
-привлекать партнеров и спонсоров к ор1‘анпзации и проведению мероприятий 

Турнира;
4.4. Заседания Оргкомитета созываются ио инициативе организатора Турнира 

для достижения поставленных перед Турниром це.ли и решения задач.
4.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей ко.миетеиции, 

обязательны для исполнения участниками Турнира, а также всеми лицами, 
задейст воваииымн в организаииоппо-подготовителыюй работе З'урпира.

4.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 
участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргко.митета.

4.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством  
голосов присутствующих на заседании членов Оргкомите та.

4.8. Решения Оргко.митета отражаются в соответствующем протоколе, который 
иодиисывается Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.

4.9. Определяет Главного судью Турнира (далее -  Главный судья).



5. Т ребования к участникам
5.1. К участию я «региональном» и последующих этапах Турнира допускаются  

команды обучающихся образовател1>пых организаций, подавщие заявку на участие не 
позднее 20 декабря 2018 года включительно на порга.не шахматынгколе.рф. Заявка 
заполняется и подается преподавателем образовательной организации самостоятельно в 
разделе «Запись в Турнир на Кубок РДП1» на портале щахматьинколс.рф. К заявке 
должны быть загружены па портшю дополнительно следующ ие файлы:

~  скан заявки с подписью р уководтеля образовательной организации 
согласно Приложению №  2;

-  скан С о1’ласия на обработку персонал1)Ных данных для каждого участника 
(Приложение №  3 или Приложение Л» 4).

5.2. Турнир проводится в двух возрастных группах.
-  Состав команд младшей возрастной группы: 2 мальчика и 2 девочки из 

одной школы, родившиеся после 1 яншгря 2007 г.
-  Состав ко.манды старшей возрастной группы: 2 юпоши и 2 девушки из 

одной школы, родившиеся в период с 1 января 2001 года по 31 декабря 2006 года.
В каждой команде должен быть руководитель (псдагог/з рспср).
5.3. В Турнире имеют право принять участие только обучающиеся образовательных 

организаций (личное участие в «школьном» этапе и ко.мандное участие в «региональном» и 
последующих этапах), находящиеся на территории Российской Федерации. Каждая 
образовательная организация для участия в «региональном» и в следующ их этапах в случае 
успешного прохождения имеет право выставить не более чем одну команду в младшей 
возрастной группе и не более чем одну команду в старшей 1ю зрас'той группе.

6. Порядок проведения турнира
6.1. Турнир проводи тся в чс'1'ыре эз ана в период с сен тября 2018 по май 2019 г.
6.2. Первый этап -  «нпсольнып». Проводится в образовательных организациях с 

индивидуальным участием в очном формате с целью выявления среди обучающихся 
лучших игроков в 2-х возрастных группах и формирования команд, представляющих 
данную образовательную организацию на следующих этапах. Период проведения 
школьного этапа -  с 10 сентября по 20 декабря 2018 года.

6.2.1. Для проведения ткольнш о этапа в образовательной организации 
рекомендуется:

-  провести 2 турнира с разделением участников на 2 возрастные группы 
согласно возрастным категориям, указанным в и. 5.2. настоящего положения с отдельным 
зачетом для мальчиков, девочек, юношей, девушек с целью выявления лучших игроков 
для формирования команды;

-  турниры проводить по швейцарской системе (согласно и. 7.1. настоящего 
положения) в 5 туров в случае, если участвуе'т более 8 человек, по круговой системе, если 
8 и менее;

-  ко1гтрол1> времени: по 10 минут на партию для каждого игрока при 
использовании механических часов, по 5 минут + 3 секунды на ход, начиная с первого при 
использовании 'только электронных часов;

-  состав судейской коллегии 1-го этапа в количестве не менее 5 человек 
утверждается учи телсм-тренером но согласованию с рукогтодсгвом образовательной 
организации. Победители определяются но су.ммс набранных очков согласно п. 7.10.1. 
настоящего положения.

6.2.2. Лица, набравшие наибольшее количество очков и победившие в 
«школьном» .этапе, формируются в команды, состоящие из 2-х мальчиков и 2-х девочек в 
каждой возрастной группе, для последующего участия в Турнире.
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6.3. Второй этап -  «региональны !!». Учасгпиками «регионального» этана 
сгапоия 1'ся команды-1 юбсднтел]! «школьного» этана. Проиодн |'ся заочно внутри субъектов  
Российской Федерации на платформе шахматышколе.рф. безвозмездно предоставленной 
для проведения Турнира О бш еспю м с ограниченной oi ветственностыо «Планета 
ша.чмат», с целые 15ыявлення 2-.\ лучших кома!1д  (но одной в каждой возрастной 
категории) в соответствующем су'бьекте Российской Федерации. Период проведения 
регионального этана -  е 22 января по 04 февраля 2019 года. Победители «pei иопального» 
этана становятся участниками «окружного» этана.

6.3.1. -Заявки на участие в «региональном» л апе подаются в cootbctciвин с н. 5.1. 
настоящего положения.

6.4. Третий этан -  «окруж!!он». Прщюдится заочно внутри одн ою  федерального 
округа на платформе шахмаз ыщколе.рф с целые выявления 2-х лучщнх команд (по одной 
в каждой возрастной категории) в соответствующем (1)еде|зальном округе Российской  
Федерации. Период проведения -  с 19 февраля но 04 марта 2019 года. Победители  
«окружного» этана становя тся участниками «всероссийского» этана.

6.5. Пн(|)ормация о времени проведения турнира в каждом субьекте Российской 
Федерации и федеральном округе будет публиковаться на портале щахматыщколе.рф не 
позднее чем за 3 дня до проведения соответствующего этана.

6.6. Четвертый этан -  «псеросслтвйский» (Ф!!нал). Пройдет в мае 2019 года в г. 
Москва для победителей окружных этапов. Финал Турнира пройдет для 8 команд в 2-х 
возрастных группах: но крут овой системе в 7 туров, с контролем времени: но 10 минут -I- 5 
секунд на ход, начиная с нерв0 1 0 .

7 . У сЛ О В !!Я  !!рОВСДе!!!!П
7.1. Турнир проводится на основе действующих правил, утвержденных 

Приказом Минспорта РФ «Об утверждении вида спорта «Ш ахматы» от 17 июля 2017 года 
№ 654 с использованием игровой платформы гнахматышколе.рф

7.2. 2 этан «региональный» и 3 этан «окружной» нрщкэдятся но щвейцарской 
системе в 5 туров (согласно н. 7.1.) с применением жеребьевочной программы портала 
щахматыщколе.рф (в первом туре выбор команд определяется жребием, а начиная со 
второго тура, между собой встречаются команды, имеющие одинаковое или близкое 
число командных очков). Жеребьевка команд проводтиься а1поматически перед каждым 
туром.

7.3. К отр ол ь  времени на партию составляет по 5 минут на каждого игрока 
(персональный конзроль вре.мени) плюс за каждый сделанный ход каждому игроку 
добавляется 3 секунды.

7.4. Проведение «школьного» .этана не требует подачи заявки. Для 
«регионального» и «окружного» этапов в соответствии с заполненной заявкой будут 
зарегистрированы соответствующие участникам команды ло'ины  участников, которые 
будут направлены руководителю команды (учителю или тренеру), В случае ненолуче!1ия 
логинов, руководитель комаид1л должен уведомизъ об этом Оргкомитет но адресу: 
chesskiim\veb@ gm ail.com .

7.5. Для «регионального» и последующих этапов каждую н1кол1.ную команду в 
каждой возрастной группе должно входтпъ 2 (два) мальчика и 2 (две) девочки. 
Руководитель команды, ответственный за проведение мероприятия в своей школе, не 
имеет права участвовать в Typinipe, но обя:$ан выполнять организационно- 
коордипирующую функцию в команде, в частности:

7.5.1. П одго1 0ви г|> и направить заявку с участниками;
7.5.2. Обеспечить доступ учасэ'ников в учебный компьютерный класс с досзупом  

в Мнтернет на время Турнира;

mailto:veb@gmail.com


7.5.3. Заранее убедится, что к'омпьютеры а классе соотвегоную т техничсско.му 
заданию (Приложение № I );

7.5.4. Обеспечить своеврсменньи! нри.ход участников команды для участия в 
Гуриире и с л е д т ь  за дисцинлиноП в команде. Команда, в которой присутствует .менее 3 

учас тников в режиме онлайн во гтремя старта Турнира исключается из участия;
7.5.5. П ода1Шть от имени команды заявления/уведомления в Оргкомитет;
7.5.6. Следить за тем, чтобы учаслники команды тнрали еамостоя tcjhhio и без 

подсказок со стороны;
7.5.7. Предоставить возможиосзъ ирисутствоват1> в но.мещении компьютерного 

класса во время Турнира представителя организатора, еоор 1аннзаторов;
7.5.8. Предпринимать иные корректные действия от имени командь:.
7.6. Участнику команды не зребуется делать никаких дополнительных действий  

для участия в Турнире. Требуется зайзи за 10 минут до начала Турнира в игровую зону 
шахматыи1коле.р(|) под своим логином каждому участнику команды. Партия у каждого 
игрока команды будет открыват1)Ся в каждом туре автоматически. В случае если в момен т 
старта Турнира мен1>ше 3 участников команды находятся во вкладке «игровая зона» сайта 
III ах м аз ы ш ко л е . р(|) та ка я команда автоматически исключается из Турнира.

7.7. Таблица Турнира, текущие результаты и партии участников будут досзуины  
в меню Турниры / Командные в строке данного турнира на сайте шахмаз ышколс.рф

7.8. Участники '1'урнира на «региональном» и «окружном» этапах должны играть 
в комныозеризлх классах своих школ.

7.9. Команды играют со своими оппонентами на четырех виртуальных досках. 
При этом номера таких досок закреплены за основными игроками команд постоянно и не 
.могу т бы ть изменены:

-  доска №  I -  первый участник ко.манды (мальчик);
-  доска Л'Ь 2 -  второй участник команды (мальчик);
-  доска №  3 -  третий участник команды (девочка);
-  доска Л'<! 4 -  чез вср тый участник команды (девочка).

7.10. В рамках одного тура каждый из участников команды играет со своим 
оннонентом одну партию -  цвет определяется автоматически (количество партий белыми 
и черными в Турнире для каждой доски не будет отличаться больше чем на одну пар тию).

7.10.1. За победу в каждой сыгранной партии участнику начисляются
личные очки: за победу -  1 очко, за ничью -  0,5 очка, за поражение -  О очков.

7.10.2. По итогам ,матча между командами в каждом туре счнтаютея
командные очки следующим образом:

-  2 командных очка получаез' команда, которая в текущем туре в матче е 
другой командой набрала 2,5 или больше личных очков;

-  1 командное очко получает команда, которая в текущем туре набрала 2 
личных очка;

-  О командных очков получаез команда, которая в текущем туре набрала 1,5 
или меньше личных очков.

7.10.3. Перерыв между турами - 1 (одна) минута с времени окончания
последней партии в туре.

7.10.4. П рисуждение очков и определение победителей  
в «региональном» и «окружном» этапах происходит автоматически с использованием 
программного обеспечения портала щахмазышколе.рф. Присуждение очков на 
Всероссийском .этапе производи т Г лавный судья.



8. Главны й судья
8.1. Главный судья разрешас!' спорные ситуации на ретноналыюм, окружном и 

всероссийском этапах Турнира.
8.2. На всероссийском оганс Главный судья ж'дст нодсчсг очков н определяет 

победителей Т\ р 11 пра.

9. Подведение итогов
9.1. Н тоювые командные места во втором (ре1иопалы10м) м третьем (окружном) 

этапе Турнира определяются по сумме командных очков (победа -  2 очка, ничья -  1 очко, 
поражение -  О очков). При равенстве командных очков преимущество определяется по 
дополнительным покатателям в порядке убывания тначи.мости:

• по сум.марному количест ву очков, набранных всеми игроками команды;
• по результатам матчей между собой;
• по ко.мандному коэффициенту Бухгольца;
• по лучтим  результатам на досках согласно поданной заявке

(последовательно - 1, 2, 3 и т.д.).
9.2. Итогов1>1с командные места во всероссийском этапе Турнира определяются  

но сумме командных очков (победа -  2 очка, ничья -  I очко, поражение -  О очков). При 
равенстве матчев1>1х очков преимущество определяется по дополнительным показателям в 
порядке убывания значимости:

но суммарному количеству очков, набранных всеми игроками комаи.ты;
• по результатам матчей между собой;
• но числу командных побед;

по лучшим результатам на досках согласно поданной заявке 
(последовательно - 1, 2, 3 и т.д.).

10. Награждение побсдт елсп
10.]. Команд|.1, занявшие 1, 2, 3 места во всероссийском этапе Турнира в своих 

возрастных категориях, шпраждаются кубком, дипломом и цспшямп призами.
10.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в региональном и окружном этапах 

Турнира, награждаются дипломами и цепными призами.
10.3. (.Образовательные организации, команды которых принимают участие в 

Турнире, nai раждаю'гся сертификатами.

II. Финанснрциаппс
11.1. Финансирование осущеегиляегся за счет средств Организатора Турнира.
11.2. Организатор Турнира берет на себя расходы, связанные с проведением  

Финала и маграждспия победителей согласно п. 10 настоящего положения, питания и 
проживания команд и сопровождающ их в ходе проведения Финала. Расходы, связанные с 
оплатой проезда до места проведения и обрат но несет направляющая сторона.

11.3. Организатор, соорганизатор |.1 и Партнеры Турнира вправе оказывать 
организационную, инфраструктурную, фипапсовую и иные виды поддержки, как в ходе 
реализации мероприятий, так и непосредственно участникам Турнира, по согласованию с 
организационным комитетом.

11.4. Взаимодействие Организатора Турнира с Партнерами осуществляется без 
взаимных денежных расчетов, без передачи имущества или иных объектов гражданских 
прав, без нрава доступа к инфор.мании в приоритетном порядке.



11. Обеспечение ое toiiaeiioe i н
12.1. Турнир проиолигся на базах образонагельных организаций, отнечающих 

зрсбонаниям норматинных npanoiu.ix акгон, дсйсш хю щ их на зерригорин Российской  
Федерации и наираплсииых на обеспечение общественного порядка и безоиасиосги  
участников и зрителей.

12.2. Отвсгсгвсииосгь за жизнь и здоровье участников Турнира возлагаезся на 
предсгавизслей (руководителей) команды образовагелызой организации согласно 
приказам по образовагсльным организацпя.м.

12.3. Образоваз'сльная организация, учззствующая в Турнире, должна обеспечить  
порядок и 6e3oniicHOCTij участников.

13. К от  актиаз! ипформацпз!
13.1. Справки и информация по Турниру предоставляется по телефону: 8 (465) 

379-0660; 8 (465) 122-12-26, доб. 120. Информация о Гурнире будет доступна на сай гах 
рдщ.рф; шахмаззлтколе.рф



11риложс11ис №  I 
К положению о Ьк'еросснйском турнире по 
шахматам па кубок Российского движения 

школьников, утвержденному приказом 
Общероссийской общ ественно-государс 1'встю н  

ДСТСК0 -10Н0 1НССК0 Й opi анизации «Российское  
движение школьников» о т ________ 201 8 i . № ___

ГВХМИЧНСКИР ГРВЬОВЛ] 111>1 К 0Б0РУД0ВЛ 1*!И 10  
11Р0ГРАК4М1ЮР ОБР.СПРЧЕПИЕ. СВЕДНПНЯ О БНЗОПЛСЧ ЮСТИ

I. Гсхиические трсмбоваиия к оборудованию
Для организации и участия в Турнире необходимо на время проведения обеспечить каждою  
игрока и капитана команды персональным компьютером (ПК) или илашнстом/емартфоном. Все 
ПК должны поддерживать и иметь установленной одну из следующ их операционных систем (ОС):
• W indows XI’ и выше,
• Мае OS,
•  Глпих,

Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую рабозу сислсмы, постоянное 
(без сбоев) интернет-соединение на екорости не менее I Мбт/с.

Для работы на ПК требуется установка одного из следующих браузеров (или выше 
версии) с поддержкой 1Г!'МК-5: G oogle Chrome 17+, Internet Kxplorcr 10+, Mo/Jlia Firefox 11+,  
Opera 12.1+, Safari 7+. Оперативная память на ПК должна быт ь не меньше 2 GB.

Планшет / смартфон е операционной системой Android или iOS, подключенный к 
Интернет и с установленным браузером G oogle Chrome или Yandex (другие браузеры не 
рекомендуютея). Требуемая оперативная память - 1 Gb, скорост ь ингериет - от- 1 Mb в секунду.

При наличии файервола для браузера дотгжна быть откр|>иа 1.тозможность 
устанавливать соединения с серверами chessking.com , gam c.chessking.com . piish.ehessking.com , 
с1 .chessking.com, play.chcssking.com

2. Подготовка к участию в турнире. Программное обеспечение
Програм.мное обеспечение может быть запуигено участниками с веб-сайта 

wvvrv.chcssUing.coni
Участники Гурпира имеют возможность потренироваться в игровой зоне, сьправ с 

компьютером на выбранном уровне (от Повичка до Гроссмейстера). 1’ежи.м iii pia с ко.мпыотером 
доступен в игровой зоне в режиме Игровой зал (слева от кнопки "Играть")-

3. Вопросы безонасност н
Игровая нрщ'рамма-югиент представляет собой веб-нриложенис, не имеющее .доступа к 
системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных програ.мм.



1 I i m ^ j^ K e iM ie  №  2 

К положению о Гк'сроссийск'ом турнире по 
тахм ш ам  на кубок Российского движения 

школьников, у 1верждсиному приказом 
Общероссийской общ естве!ию-государствепиой  

детско-юнош еской организации «Российское 
движение школьников» о т ________ 2018 г. №  _

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском Турнире но шахмааам на кубок РДШ

Полное наименование, адрес и телефон образовательной opi анизации;

Д а н н ы е  р уководи теля  ко м ан ды  (учи теля / '!репера);
Ф И О :___________________________ ' ___________
Д о л ж 1!Осп>:___________ ______________________________
'1'елефон, e - m a i l : ______________________________

№ доски и команде ФИО Класс Даза рожд.

1-я доска (ма;||>мик)
2-я доска (мальчик)
3-я доска (девочка)
4-я доска (девочка)

С остав  к о м ан ды  среди  м л а д ш и х  школьш!КО!; (в со о тветстви и  с !!. 5.2. П о л о ж ен и я )
№ доски в команде ФИО Класс Дата рожд.

1 -я доска (мал!>чик)
2-я доска (мал1>чик)
3-я доска(девочка)
4-я доска(девочка)

Рукшюдитель кома!!Д1.1

ФИО, должиос! 1<    /________ дата/подпись/

Директор образовательной орга!!И'5ашш
ФИО   /_________ _да '1 д'подпись/

П рим ечание: Образоват ельная организация выра.ясает лселание участ воват ь в Турнире и 
подт верж дает  согласие со следую ират  правилами:
• команды и их участники долж ны играть самостоятельно, не используя подсказки  
компьютерных игровых программ, баз данных, шахматных книг, совет ы других .подет;
• со стороны образоват ельных организаций к своим командам дол.ясиы быть 
обеспечены технические условия для участ ия в Турнире, согласно Прило.жеиию М> I к 
настоящему Полож ению:



• роОителн учасппт ков Оают согласие па обработ ку персональных данных 
(Ф едеральный закон от 27.1)7.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»),

1 IpiuroKCii i i e №  3 
К положению о Всероссийском гурпире по 
шахматам на кубок Российского диижепия 

школьников, y i вержденному приказом 
Общероссийской общественно-государс гвеппой 

дечско-юпошеской ор1апизации «Российское 
движение школьников» о т ________ 2 0 1 8 г. № ___

К  заявке на участие во Всероссннско.м турнире по тахмата.н на Кубок РД1П 
Исполнительному директору Российского движения школьников, 119048, г. Москва, ул. 

Усачева, д. 64, иод. 4; Ректору РГСУ, 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр.1. 
Директору ФГБУ «Росдс'гцснтр», 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64, под. 4 от
 ♦
проживающего по а д р е с у ________________________________________________________ , паспо1:)т
сс р ш 1_______ №  в ы да_н__________________________________________________________________

_______________________________  дата вы дачи____________
Согласие на обработку  п е р с о н ал ь н ы х  дан н ы х

> 1 ,  являюсь родителем несовершеннолегиего i$
возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное нодчспкну ii.) принимающего участие в 
мсроприяз'иях Российского движения школьников, РГСУ, (6!'1)У «{’осдстцснт]')» (далее — 
Организации) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  152- 
<63 «О персональных данных», д аю  свое  с о гл аси е  на о б р аб о тку  м оих , м о его  ребен ка  
п е р со н ал ьн ы х  д ан н ы х ,  н е о б х о ди м ы х  О р га н и за ц и я м  в связи с о г н о ш е н н я м и ,  
в о зн и к а ю щ и м и  м еж д у  п р и н и м а ю щ и м  у ч асти е  в .мероприятиях О р ш п и зац и й .

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организациям 
па обработку: сведения, удостоверяющие .мою личность и личность участника
мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); сведения о составе 
еемьи; еведення о месте проживания; шюдения о месте учебы моего ребенка.

Я д аю  со гл аси е  па об р аб о тку  (О рганизациям м оих , моего ребен ка  персопстльных 
д аш плх , 1 0  сеть  с о в ер ш ен и е ,  в том  числе, с л е д у ю щ и х  дей стви й : об р аб о тк у  (вк л ю ч ая  сбор , 
си с зе м а т и за ц и ю , н ак оп лен и е ,  х р ап ен и е ,  у т о ч н ен и е  (о б н о вл ен и е ,  изм ен ен и е) ,  
исп ользован и е ,  о б езли чп ваи и с ,  б л о к и р о в а н и е ,  у н и ч то ж е н и е  п е р с о н а л ь н ы х  данных), при 
этом общее описание вышеуказанных епоеобов обработки данных приведено в (бедералыюм 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-9^3, а также па riyoaiiKaunFO видео-, фото-изображений моего 
ребенка е его фамилией, именем, отчеекктм, наименованием образшщтельной организации, и 
работ моего ребенка, представленных на конкуре, проходящий в рамках мероприятий 
Организа1тий, в официальных группах Организации, еозданп1.1Х в социальных сетях в Интернете и 
на официальном еайзе Организаций: рдш.рф, а также на пере.чачу такой информации третьим 
лицам, в елучаях, уегановленпых noiiMaTHBiibiMii документами вышестоящих органов и 
зако! юдаз ел ьетво.м.

I [аетоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. В случае неправомерного 

использования предоставленных данных согласие отзывается моим ниш.менпым заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение инфо|тмацни, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данш.ьх (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. №  152-ФЗ).

« » 20 г.
Подпись 9>И0
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Подтверждаю, ч ю  ознакомлсн(а) с положениями <]>едсралы1 0 1 0  закона от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О пс|5соиалы11>1х даннмх», права и ооязаниосги в области за 1литы нерсоиальных 
данных мне разъяснены.

« » 20 г.
11одпись (1)И0

Приложение № 4 
К положению о Всероссийском турнире по 
шахматам па кубок 1’оссинского движения 

школьников, утвержденному приказом 
Общероссийской общ ественно-государственной  

де тско-юношеской оргаиизацпи «Российское 
движение школьников» о т  201 8 г. № ___

К  заявке на участ ие во Всероссийском турнире но шахматам на Кубок РДШ
Исполнительному директору Российского движение школьников I 19048, г. Москва, ул. 

Усачёва, д. 64, иод. 4; Ректору РГСУ, 129226, т. У1осква, ул. Вильгел1.ма Пика, дом 4, стр. I.; 
Директору сР1 БУ «Росдетцеитр», 1 19048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64, под. 4 от

проживающею но адресу __________________________________________  > паспорт
серии________№ ________ __выдан_________________________________________________________________

________________________________________________________ дата вы дачи____________
С огласие  на об|)аГ»о тку п ерсон альн ы х  д ан н ы х

Я,  , являюсь несовершеииолетиим участником
старше 14 лет мероприятий Российского движения школьников, РГСУ, (РГБУ «Росдетцентр» 
(далее -  Организации), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. №  152-ФЗ «О персональных даншлх» даю  снос согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых Организациям в щшзи с отиошслгиями, 
возиикаюшими между участником мероприя тий Организаций.

Перечень моих, моего ребенка иереопальных данных, передаваемых Организациям 
на обработку: сведения, удостоверяющие мою личноеть и личность участника
мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или наспорт); сведения о составе 
ссм 1>и; сведения о месте проживания; сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обрабоз ку Организациями своих персональных данных, то есть 
совсршеиие, в том числе, следую щ их действий: обрабозки (включая сбор,
сисзсматизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
.зтом общ ее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном зак01гс от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 
фотоизображений с моей (1)амилисй, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 
Орг анизаций, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайтах Организаций: 
рдщ.р(]), а также на передачу такой информации зрезьи.м лицам в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательсзвом.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Насзоящее согласие может быть .мной озозвано в любой момент. В случае неправомерного 

использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право па получение инфо|змации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соозвстствии с и. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 т. 
№  152-ФЗ).

« » 20 г. _____
Подпись ФИО
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Согласовано
Исполнительный директор Приложение Хо 1
Общероссийской к приказу ФГБУ «Росдетцентр»
общественно-государственной

2018 г.
<<Ррссииское,д|||^ШЙе школьников» ^

Клебанов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском фотопроекте «Фокус» 

1, Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи Всероссийского 

фотопроекта «Фокус» (далее -  Проект), порядок участия и критерии оценки 

представленных на конкурс материалов.

1.2. Организаторами Проекта являются федеральное гоеударственное 

бюджетное учреждение «Роееийский детско-юношеский центр» 

(далее -  ФГБУ «Росдетцентр»), Общероесийская общественно- 

государственная детеко-юношеекая организация «Росеийское движение 

школьников» (далее -  РДШ).

2. Цель и задачи Проекта

2.1. Целью Проекта является выявление и поддержка талантливых 

детей в области фотоискусства.

2.2. Задачи Проекта:

-  создание равных возможноетей в творчеекой реализации потенциала 

ЮНЫ.Х фотографов;

-  расширение компетенций обч'чаюшихся в области использования 

современной фототехники и информационных технологий;

-  вовлечение обучающихся образовательных организаций в социа.лыю- 

значимую деятельность, привлечение внимания к культурным аспектам 

жизни;



-  профессиональная ориентация обучающихся образовательных 

организаций посредством вовлечения в репортажную фотожурналистику;

-  привлечение внимания к вопросам сохранения природного и 

культурного наследия России, проблемам сохранения окружающей среды, 

растительного и животного мира, уникальных уголков природы;

-  выявление наиболее интересных работ и направление их авторов на 

информационно-медийные смены РДШ для дальнейшего обучения фотоделу.

3. Условия участия

3.1. Проект проводится среди обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации с дифференцированием на 2 возрастные 

группы;

-  8-11 лет: младшая группа;

-  12-18 лет: старшая группа.

4. Сроки проведения Проекта

4. 1. Конкурсные работы принимаются в один из дв^ж независимых 

этапов:

1. 01.10.2018 г. -  28.02.2019 г.

2. 01.03.2019 г. -  30.09.2019 г.

4.2. Одна и та же работа не может участвовать в двух этапах.

5. Номинации Проекта

5. 1. Проект состоит из 4 номинаций:

-  «Репортаж»;

-  «Портрет»;

-  «Художественное фото»;

-  «Первозданная Россия».

5.1.1 «Репортаж» -  съемка используется при освещении концертов, 

культурных мероприятий, повседневных событий, спортивных матчей.



Фотограф должен отразить эти события должным образом, то есть передать 

соответствллощую атмосферу, драматизм и накал страстей. К фотографии по 

желанию можно приложить описание.

5.1.2 «Портрет» -  раскрытие образа своего героя. Портрет может быть 

крупный, поясной, ростовой, жанровый, фупповой. В этой номинации 

принимаются как постановочные фотографии (в студии, на улице), так и 

репортажные. Приветствуется обращение к узнаваемым стилям живописи 

или графики, обращение к стилистике современной фотографии.

5.1.3 «Художественное фото» -  прежде всего, это выражение того, как 

фотохудожник видит окружающий мир. В художественной фотографии 

важно не то, что видит и фиксирует фотокамера, а то, что видит и хочет 

показать фотохудожник. Для фотографа, занимающегося художественной 

фотографией, камера -  это инструмент для создания произведения искусства. 

В этом случае фотоаппарат выступает средством раскрытия художественного 

замысла фотографа, а не инструментом документирования того, что попало в 

прицел объектива.

5.1.4 Номинация «Первозданная Россия» подразделяется на следующие

темы:

1. Пейзаж -  пейзажные фотографии, показывающие красоту и 

гармонию дикой природы. На фотографиях не должно быть антропогенного 

вмешательства. Оценивается художественность и композиционная 

завершенность работы.

2. Мир животных — съемка диких животных: звери, птицы, амфибии, 

подводный мир и др. в условия.х естественной свободы. На фотографии 

должен быть отражен интересный момент из жизни животного. Портрет 

крупным планом с удачным отображением характера, «души» животного 

через его эмоции, выражения глаз, позу, поступь. Приветствуются 

динамичные, эмоциональные, запоминающиеся, оригинальные кадры, 

сложность получения кадра, драматургия, уникальность и необъятность 

экосистем.
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3. Искусство и образ природы -  кадры из мира растений, отражение 

единства животного и среды его обитания в художественном и 

биологическом аспекте, кадр, как целостная композиция, созданная природой 

и запечатленная фотографом, невидимая красота и сложная организация 

микромира -  макрофотография (насекомые, пауки, беспозвоночные, мелкие 

подводные животные и др.). Могут быть представлены фотографии, 

сделанные с помощью современных дистанционных методов получения 

кадров (фотоловушки, дроны). Главное значение имеет световое, 

структурное и графическое решение всей композиции в целом.

4. Человек в природе -  фотографии, отражающие умение человека 

бережно относиться к богатству и неповторимой красоте дикой природы. 

Фотографии должны представлять взаимодействие человека и мира дикой 

природы, людей в процессе сохранения живой природы, красоту баланса 

человека и растительного и животного мира.

5.2. Работы участников по каждой номинации Проекта оцениваются по 

следующим критериям: соответствие представленных работ требованиям 

Положения, креативность и нестандартное решение задания, высокий 

художественный и эстетический уровень исполнения работы, 

композиционная завершенность работы, динамичность кадра, 

эмоциональность, световое, структурное и графическое решение всей 

композиции в целом.

6. Порядок участия в Проекте

6.1. Прием заявок и конкурсных .материалов осуществляется в 

установленные п. 4.1 настоящего Положения сроки.

6.2. Заявку с указанием наименования номинации необходимо 

заполнить на сайте рдш.рф в Разделе «Конкурсы» (заявки могут заполнить 

только зарегистрированные на сайте участники) и прикрепить файл с 

конкурсной работой для оценки.



Помимо этого, все участники Проекта заполняют и прикрепляют 

сканированную или сфотографированную копию согласия на обработку 

персональных данных:

-  приложение № 2 настоящего Положения (от родителя или законного 

представителя), если участнику еще не исполнилось 14 лет;

-  приложения jYo 1 и № 2 настоящего Положения (от участника и 

родителя или законного представителя), если автор работы старще 14 лет.

6.3. Количество работ от участника -  не более 1 работы по каждой 

номинации.

7. Требования к конкурсным магерналам

7.1. На конкурс принимаются фотографии, соответствутощие 

номинациям проекта.

7.2. Конкурсные работы детского фотоконкурса «Первозданная 

Россия» должны быть сделаны на территории России и отражать только 

дикую природу без техногенных и индустриальных элементов.

7.3. Конкурсная заявка должна содержать следующую информацию:

-  ФИО участника;

-  возраст;

-  контактные данные автора (электронный адрес, мобильный телефон);

-  регион, населенный пункт, образовательная организация, класс;

-  описание фото.

7.4. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в 

формате JPEG, 1500 пикселей по длинной стороне, размер фотографии не 

менее 2 Мб.

7.5. Предпочтения отдаются работам:

-  с минимальной степенью обработки в графических редакторах 

(уровни, баланс белого, кривые);

-  без спецэффектов.



7.6. Не принимаются к участию;

-  фотографии с датой;

-  анонимные фотографии;

-  фотофафии, авторство которых не принадлежит заявителю;

-  фотофафии, не соответствутощие тематике номинаций;

-  фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями, 

авторскими плашками, рамками, водяными знаками;

-  фотофафии низкого художественного или технического качества.

7.7. EXIF-данные фотофафий должны быть доступны (например, о 

камере, объективе, экспозиции, адрес электронной почты, телефон и т. д.).

7.8. Одна фотофафия не может быть представлена более чем в одной 

номинации.

8. Порядок работы Оргкомитета и Экспертного жюри

8.1. Координацию подготовки и проведения Проекта осуществляет 

Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).

8.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Проекта 

для достижения цели и решения вытекающих из нее задач. Состав 

Оргкомитета утверждается приказом Ф1БУ «Росдетцентр».

8.3. Рещения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Проекта, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 

работе Проекта.

8.4. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают ушастие более половины членов Оргкомитета.

8.5. Председатель выбирается из числа членов Оргкомитета общим 

голосованием всех участников.

8.6. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета и 

отражаются в соответствутощем протоколе, который подписывают
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Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета. В случае равенства числа 

голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим, при 

принятии окончательного решения.

8.7. Организационный комитет Проекта:

-  информирует о порядке и условиях проведения Проекта;

-  формирует состав Экспертного жюри из числа квалифицированных и 

компетентных специалистов в области фотоискусства с целью экспертизы и 

оценки работ участников Проекта;

-  оставляет за собой право не допустить конкурсные работы к участию 

в Проекте, если Экспертное жюри признает их не отвечающими настоящему 

Положению;

-  на основании результатов оценки работ Экспертным жюри подводит 

итоги по номинациям Проекта и организует награждение победителей и 

призеров;

-  организует работу по освещению Проекта в средствах массовой 

информации.

8.8. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

отменить, прекратить, приостановить реализацию проекта или любой его 

части, изменить проект или любую его часть путем опубликования 

Протокола заседания Оргкомитета на официальном сайте рдщ.рф.

8.9. Оргкомитет вправе по своему усмотрению признать 

недействительным участие в проекте, запретить участие, снять Участника 

или не допускать к участию в случае нарушения настоящего Положения или 

попытки фальсификации персональных данных.

8.10. Оргкомитет оставляет за собой право по собственному 

усмотрению отстранить от участия в проекте любое лицо, которое будет 

уличено в попытке взлома или подрыва процесса публикации участниками 

конкурсных заданий и/или законного проведения проекта; нарущении 

Положения; соверщении действий, нацеленных на причинение беспокойства, 

оскорбления любого другого лица.
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8.11. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих проведению проекта, Оргкомитет вправе временно 

приостановить или совсем прекратить его проведение и не песет 

ответственность за любые неточности или упущения в предоставленной 

информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, 

удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной 

технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая без 

ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника или 

любого другого лица в связи с/или в результате участия в проекте.

8.12. Оргкомитет обязуется провести проект в порядке, определенном 

настоящим Положением, не несет ответственности за ненадлежащее и/или 

несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением.

8.13. Экспертное жюри:

-  избирается решением Оргкомитета Проекта простым большинством 

голосов при наличии кворума из числа квалифицированных и компетентных 

сотрудников организаций-партнеров ФГБУ «Росдетцентр» и РДТД;

-  проводит экспертизу материалов согласно Листам экспертной оценки 

(приложение № 3 настоящего Положения);

-  принимает решение о победителях и призерах Проекта па основании 

набранной наибольшей общей суммы баллов по всем критериям оценки. В 

случае, если количество баллов одинаковое, то победителем признается тот, 

чья работа прислана раньше;

-  принимает решение о присуждении дополнительных призов 

специального назначения.

8.14. Заседания Экспертного жюри являются правомочными, если в 

них принимают участие более половины членов Экспертного жюри.

8.15. Решение Экспертного жюри считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Экспертного жюри.



8.16. Решения Экспертного жюри оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Экспертного жюри, присутств\тощими на 

заседании.

9. Награждение победителей

9.1. Подведение итогов каждой номинации проводится по результатам 

оценки Экспертного жюри, отраженного в протоколе заседания.

9.2. По итогам каждого этапа Проекта:

-  определяются победитель и призеры, занявшие 2 и 3 место, которым 

вручаются соответствующие дипломы.

9.3. Победители и призеры Проекта приглашаются на мероприятия 

РДШ в зависимости от возраста:

-  от 12 до 16 лет войдут в состав участников Большого школьного 

пикника;

-  от 8 до 18 лет войдут в состав участников Ежегодного зимнего 

фестиваля.

9.4. Конкурсные работы победителей и призеров номинации 

«Первозданная Россия» будут выставлены на фестивале «Первозданная 

Россия» в 2020 году.

Итоги конкурсов размещаются на официальном сайте РДШ, в 

официальных группах РДШ в социальных сетях.

10. Партнеры Проекта

-  Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»;

-  Фонд О.Е. Пантелеева по поддержке культурных и природоохранных 

проектов;

-  Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия»;

-  Союз фотохудожников России;

-  Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского;
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-  Иные организации по согласованию с Оргкомитетом Проекта.

11. Финансирование

11.1. Финансирование деятельности Проекта в рамках пункта 9.2, 9.3 и

9.4 настоящего Положения осуществляет ФГБУ «Росдетцентр».

11.2. Участие победителей и призеров Проекта в мероприятиях РДШ 

п. 9.3 (проживание, питание, посещение образовательной программы) 

обеспечивается за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».

11.3. Транспортные расходы для проезда победителей и призеров 

Проекта до места проведения мероприятий и обратно, а также проезд, 

проживание, питание сопровождающих делегации обеспечивается 

самостоятельно, либо за счет средств направляющей стороны. Участие в 

мероприятиях гостей и экспертов, их проживание, питание, а также проезд до 

места проведения и обратно обеспечивается за счет средств ФГБУ 

«Росдетцентр».

12. Дополнительные условия

12.1. При направлении материалов для участия в Проекте участники 

конкурса соглашаются со следующими условиями:

-  представленные материалы не возвращаются и не рецензируются;

-  организаторы Проекта оставляют за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях.

13. Контакты

13.1. Контакты для связи:

Дополнительнлто информацию по Проекту можно получить:

Стулова Наталья Юрьевна, e-mail: stulova.n.yu@rdcentr.ru

+ 7 (916) 040 02 75 -  звонить с пн. по пт. с 09.00 до 18.00 по московскому

времени.

mailto:stulova.n.yu@rdcentr.ru


Приложение № I 
к Положению о Всероссийском фотопроекте

«Фокус»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцептр»

от « /  о » C-tr. 2Q\2 г . 'f
/

Исполн>1тельиому директору Общероссийской общественно-государственной 
детско-юнощеской организации «Российское движение щкольников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору федерального государственного бюджетного >щреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.

от_________   ,
проживающего по адр есу_________________________________________________________________

паспорт серии________________ №
выдан
дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________ являюсь участником

мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско- 

юнощеской организации «Российское движение школьников», федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юнощеский 

центр» (далее -  Организация), несовершеннолетним >щастником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии 

с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, необходи.мых Организации в связи с отношениями, возникаюшими 

между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку:

-  сведения о документах, удостоверяющих личность унастника 

мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

-  сведения о составе семьи;



~ сведения о месте проживания;

-  сведения о моем месте работы или \^ебы.

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий; обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

выщеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. Л"2 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото

изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте Организации: рдш.рф, а таюке на передачу такой информации третьим 

лицам, в сл}щаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть мной отозвано 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 motix персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____ »_____________ 20 г. _____________  ___________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____ » 20 г._____________ ____________
Подпись ФИО



Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском фотопроекте

«Фокус»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

от « . /  О » СС(( i t / ' t ^  201S  г. ~0
/

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной  
детско-юнощеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, иод. 4.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношесюш центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, иод. 4.

О Т _     ,

проживающего по адр есу_________________________________

паспорт сер и и _ _ _____________ №
вьщан_____________  ___________
дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________  являюсь родителем

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) принимающего участие в мероприятиях Общероссийской 

обшественно-государственной детско-юношеской 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. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, 

моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 

Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку;

-  сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

-  сведения о составе семьи;

-  сведения о месте проживания;



-  сведения о месте учеоы моего реоенка.

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото

изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, 

в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами выщестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть мной отозвано 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, моего ребенка персональных данных (в 

соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

« » 20 г.
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности

в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____ »________   20 г. ____________ ____________
Подпись ФИО



Приложение № 3 
к Положению о Всероссийском фотопроекте

«Фокус»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

от<(.р9 201 if -9
7 ~

Лист экспер! ной оценки рабог 
Всероссийского фотопроекта «Фокус»

Номинация:

ФИО эксперта:

Оцените конкурсные материачы, отметив любым знаком 
соответствующую ячейку в таблице, в соответствии с предложенными 
критериями шкалой, где О -  минимальная выраженность критерия в 
конкурсных материалах, 10 - максимальная выраженность критерия:

Критерии оценки ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

ФИО
участника

креативность и 
нестандартное решение 
задания

От 0 до 10 
баллов

высокий художественный и 
эстетический уровень 
исполнения работы

От 0 до 10 
баалов

эмоциональность От 0 до 10 
батлов

световое, структу рное и 
графическое решение всей 
композиции в целом.

От 0 до 10 
баллов

Оригинальность и сложность 
получения кадра

От 0 до 10 
баалов

Примечания, комментарии:

Дата заполнения, подпись



П РО Е К Т  

Положение 
о Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских, и молодежных  

общ ественных объединений «Лидер XXI века»

1. Общ ие положения

1.1. В целях реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», на территории 

Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» (далее -  Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является Федеральное агентство но делам 

молодежи (далее -  Учредитель), организатором Конкурса является федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юнош еский центр» 

(далее -  Организатор).

1.3. Цель Конкурса -  сформировать условия для самореализации талантливых 

лидеров молодежных, детских общественных объединений.

1.4. Задачи Конкурса:

-  проинформировать молодых россиян о потенциальных возможностях 

самореализации в сфере общественной деятельности;

-  выявить и поощрить наиболее талантливых лидеров детских, 

молодежных общественных объединений в Российской Федерации;

-  провести работу по формированию базы талантливых лидеров детских 

и молодежных общественных объединений в Российской Ф едерации 

для их дальнейшего информирования и вовлечения в мероприятия в сфере 

государственной молодежной политики.



2. Руководство Конкурса

2.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее -  Оргкомитет).

2.2. Оргкомитет формируется и утверждается приказом Учредителя 

Конкурса.

2.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей:

-  Учредителя Конкурса;

-  Организатора Конкурса;

-  Общероссийской общ ественно-государственной детско-юнош еской 

организации «Российское движение школьников» (далее -  Российское движение 

школьников);

-  федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

субъектов Российской Федерации;

-  некоммерческих организаций и общественных объединений;

-  образовательных организаций высшего образования.

2.4. Оргкомитет утверждает:

-  состав рабочей ф уп п ы  по организации и проведению Конкурса;

-  состав Экспертного совета Конкурса;

-  программу проведения федерального этапа Конкурса;

-  порядок проведения и критерии оценки федерального этапа Конкурса;

-  список участников федерального этапа Конкурса;

-  итоговый список победителей и призеров Конкурса но представлению

Экспертного совета;

-  специальные номинации Конкурса.

2.5. Заседание Оргкомитета является правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее половины от общего числа членов Оргкомитета. 

Рещения принимаются большинством голосов и отражаются в протоколе заседания 

Оргкомитета, подписанном всеми членами, нрисутствуюшими на заседании.



2.6. Организаторами регионального этапа Конкурса выступают органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующ ие 

государственную молодежную политику, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

региональные отделения Российского движения школьников.

2.7. К  организации регионального этапа Конкурса могут быть привлечены 

органы государственной власти и местного самоуправления, образовательные 

организации высшего образования, некоммерческие организации и общественные 

объединения.

3. Этапы и сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа:

3.1.1 Первый этап -  местный/муниципальный (март -  апрель 2018 года).

В рамках муниципального этапа проходит муниципальный Конкурс, 

направленный на выявление лучш их лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений.

М естный/мунициналъный этан включает в себя Конкурсы, проводимые 

органами местного самоуправления, местными общ ественными объединениями 

в муниципальных образованиях.

3.1.2 Второй этан -  региональный (апрель -  сентябрь 2018 года).

Региональный этап проходит во всех субъектах Российской Федерации

в целях выявления лучш их лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений в субъекте Российской Федерации. Для участия 

в регионалъном этане приглашаются финалисты местных/муниципальных этапов, 

лидеры и руководители регионалъных детских и молодежных общ ественных 

объединений, регионалъных отделений международных, всероссийских, 

межрегиональных детских и молодежных общественных объединений.

Орган исполнительной власти, реализующий государственную молодежную 

политику в субъекте Российской Федерации, определяет регионального 

координатора Конкурса и сроки проведения регионального этапа, формирует



региональный организационный комитет Конкурса, а также утверждает состав 

Экспертной комиссии регионального этапа Конкурса.

Контакты регионального координатора Конкурса необходимо предоставить 

в Организационный комитет Конкурса не менее чем за 15 дней до начала проведения 

регионального этапа.

Региональный этап включает в себя Конкурсы в субъектах 

Российской Ф едерации, проводимые органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, реализующ ими государственную молодежную политику, 

а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

организациями высшего образования, некоммерческими организациями 

и общественными объединениями. В региональном этапе Конкурса должны принять 

участие представители не менее 3 (трех) общественных объединений. 

Если в региональном этапе Конкурса участие принимает менее 3 (трех) 

представителей общ ественных объединений, то региональный этап считается 

недействительным.

3.1.3 Третий этап -  федеральный (сентябрь -  октябрь 2018 года).

Федеральный этап является итоговым заочным конкурсным мероприятием, 

на котором определяются участники Конкурса, занявшие первое, второе и третье 

место.

3.2. М естный/муниципальный и региональный этапы проводятся 

в соответствии с настоящим Положением и положениями о конкурсах 

соответствующего этана. Положения о местных и региональных этапах Конкурса 

не должны противоречить настоящему Положению.

3.3. Конкурсы регионального этана проводятся по номинациям, указанным 

в настоящем Положении, через автоматизированную информационную систему 

«М олодежь России» (далее -  АИС «М олодежь России»).

3.4. Итоги регионального этапа Конкурса должны быть подведены 

до 24 сентября 2018 года.



3.5. Сроки проведения федерального этапа Конкурса определяются 

Оргкомитетом не позднее, чем за 1 (один) месяц до его начала. Сроки могут быть 

изменены Оргкомитетом Конкурса с публикацией соответствующ ей информации 

на официальном сайте Учредителя и Организатора

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. Информация об изменениях, контактная информация 

Оргкомитета публикуется на сайте Учредителя и Организатора Конкурса -  

(fadm.gov.ru и рдш.рф).

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 18 лет включительно -  лидеры международных, общероссийских, 

межрегиональных, региональных, местных детских и молодежных общественных 

объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых 

не противоречит законодательству Российской Ф едерации (далее -  участники 

Конкурса).

4.2. Участники Конкурса должны иметь стаж общественной работы 

или опыт участия в деятельности общественного объединения не менее 1 (одного) 

года.

4.3. Деятельность общественных объединений, представители которых 

участвуют в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям 

государственной молодежной политики Российской Федерации, в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Ф едерации от 29 ноября 2014г. 

№  2403-р.

4.4. Участники Конкурса соревнуются в номинациях:

4.4.1. «Лидер детского/молодежного общ ественного объединения 1 4 - 1 5  лет».

4.4.2. «Лидер детского/молодежного общ ественного объединения 1 6 - 1 8  лет».

4.5. Участники Конкурса на федеральном этапе Конкурса соревнуются 

в номинациях, в которых одержали победу на региональном этапе Конкурса. Переход



из одной номинации в другую на федеральном этапе Конкурса 

не допускается.

4.6. Лидер -  активный член молодежного или детского общественного 

объединения. Участвует более 1 (одного) года в деятельности общественного 

объединения в качестве инициатора, координатора проекта и/или какого-либо 

мероприятия, а также организатора самоуправления в образовательной организации.

4.7. Для участия в федеральном этапе Конкурса:

4.7.1. Организатор регионального этапа Конкурса направляет в адрес 

Оргкомитета не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения федерального этапа 

Конкурса протокол заседания Экспертного совета регионального этапа Конкурса, 

подписанный всеми экспертами Экспертного совета регионального этапа Конкурса, 

с указанием участника Конкурса, занявшего в региональном этапе первое место в 

своей номинации (Приложение №1 к Положению).

4.8. Участники федерального этапа Конкурса в возрасте от 14 до 18 лет 

включительно, направленные органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственным за проведение регионального этапа Конкурса 

в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, регистрируется 

в АИС «М олодежь России» (ais.fadm.gov.ru), выбрав из списка мероприятий -  

«Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

4.9. Каждый участник федерального этапа Конкурса должен загрузить 

в «Личный кабинет» АИС «М олодежь России» пакет документов, содержащий:

1. творческий видеоролик;

2. презентацию реализованного проекта;

3. эссе на тему «Год добра».

Пакет документов будет рассматриваться только при наличии согласия 

участников на обработку персональных данных, либо согласия от законных 

представителей. Для этого при завершении загрузки пакета документов в АИС 

«М олодежь России», необходимо ознакомиться с документом и нажать «Да, я 

согласен с условиями обработки персональных данных».



На основании протоколов заседания Экспертных советов, направленных 

организаторами регионального этана, Оргкомитет Конкурса формирует список 

участников федерального этапа Конкурса. Список участников федерального этана 

Конкурса публикуется не позднее чем за 10 (десять) календарных дней 

до проведения федерального этапа Конкурса на официальных сайтах Учредителя 

и Организатора Конкурса.

4.10. В федеральном этане Конкурса могут принять участие победители

регионального этапа Конкурса, занявшие первое место в соответствуюндих

номинациях. Регион учитывает возраст участников на момент проведения

федерального этапа (октябрь 2018 года). Соблюдение возрастных рамок/границ 

участников федерального этапа Конкурса возлагается на организаторов 

регионального этапа. От одного субъекта Российской Федерации в номинации 

участвует только один представитель.

4.11. В случае отказа победителя регионального этапа от участия 

в федеральном этапе его место занимается участником, занявшим призовое место, 

только по согласованию с Оргкомитетом Конкурса.

4.12. В случае участия в одной номинации федерального этапа менее

10 (десяти) человек. Оргкомитет вправе;

-  провести конкурс по данной номинации в общем порядке;

преобразовать данную номинацию путем объединения с другой

номинацией, таким образом сформировав новую номинацию;

-  преобразовать данную номинацию в категорию специальных номинаций;

-  провести конкурс в рамках существующ их номинаций, при этом

Экспертный совет Конкурса имеет право не определять победителей 

и/или призеров в данной номинации, если уровень подготовки участников, 

по решению членов Экспертного совета, не соответствует статусу победителя 

и призера Конкурса.

4.13. Участники федерального этапа Конкурса прош лых лет, занявшие 

призовые места, не могут принимать участие в Конкурсе повторно.

5. Программа Конкурса



5.1. В срок до 5 октября 2018 года конкурсанты загружают на платформу 

АИС «М олодежь России» (ais.fadm .gov.ru) следующий пакет документов;

5.1.1. Творческий видеоролик:

-  жанр конкурсной работы определяется самостоятельно;

-  ролик должен четко раскрывать позицию выступающего в деятельности 

общественного объединения;

-  длительность видеоролика не более 3 минут;

-  горизонтальное ориентирование видео.

5.1.2. Презентация реализованного в 2018 году проекта в рамках основных 

направлений государственной молодежной политики представляемого 

общественного объединения. В презентации могут быть задействованы фото 

и видео материалы:

-  не более 10 слайдов;

-  формат презентации: РРТ, РРТХ, PDF.

5.1.3. Эссе иа тему «Год добра»

На Конкурс принимаются работы, соответствующие теме «Год добра» 

(список цитат классиков для названия в Приложении №2 к Положению):

-  работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой 

творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение 

предложенной темы, стараясь обосновать его, опираясь на существующие тенденции 

социального развития, а также обращаясь к фактам, почерпнутым 

из социального или личного опыта;

-  эссе подается как авторский продукт, не содержащ ий в себе 

ни полностью, ни частично элементов плагиата;

-  цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок 

со всеми выходными данными источников (автор, название работы, город издания, 

издательство (периодическое издание), год издания (номер выпуска), страницы 

(откуда взят материал);



-  требования к оформлению: кегль 14, вид ш рифта -  Times N ew  Roman, 

межстрочный интервал -  1,5; объем работы не более 1 страницы.

5.3. В рамках каждого конкурсного мероприятия проводится индивидуальная 

оценка участника Экспертным советом путем начисления баллов. Количество баллов 

суммируется.

5.4. Критерии оценки утверждаются Оргкомитетом (Приложение №  3 

к Положению).

5.5. По результатам оценки конкурсных материалов будет проведен 

финальный конкурсный этап -  собеседование посредством конференц-связи (далее -  

собеседование) экспертного совета Конкурса с 40 (сорока) участниками 

федерального этапа Конкурса, набравш их наибольшее количество баллов за три 

конкурсных испытания.

5.6. М атериалы, направленные участниками Конкурса в Оргкомитет 

или в Экспертный совет, не рецензируются и не возвращаются.

6. Экспертный совет Конкурса

6.1. Для проведения федерального этапа Конкурса Оргкомитетом 

утверждается Экспертный совет Конкурса.

6.2. В состав Экспертного совета Конкурса могут быть включены 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединений, образовательных и научных организаций, творческих 

союзов и центров.

6.3. Экспертный совет Конкурса:

6.3.1. Оценивает участников конкурсных мероприятий федерального этапа 

Конкурса в соответствии с программой Конкурса.

6.3.2. Ф ормирует и направляет в Оргкомитет список победителей и призеров 

в номинациях и специальных номинациях.

6.3.3. Вносит предложения в Оргкомитет Конкурса по:

-  программе федерального этапа Конкурса;



10

-  составу участников федерального этапа Конкурса;

-  составу участников и перемещению участников внутри номинаций 

(по личному заявлению участников в Оргкомитет (в свободной форме).

6.4. Состав Экспертного совета Конкурса формируется и утверждается 

Оргкомитетом из расчета не менее 3 (трех) экспертов в каждой номинации. Каждый 

эксперт может оценивать участников только одной номинации. Итоговый протокол 

заседания Экспертного совета Конкурса подписывается каждым членом Экспертного 

совета Конкурса.

6.5. Для определения победителей и призеров регионального этапа Конкурса 

учредителями региональных этапов Конкурса формируются Экспертные советы 

региональных конкурсов. Требования к кандидатам и составу Экспертных советов 

региональных конкурсов аналогичны требованиям к Экспертному совету Конкурса.

6.6. Решение Экспертного совета считается принятым, если на его заседании 

присутствуют не менее половины из числа членов Экспертного совета.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. По результатам собеседования отбирается 20 (двадцать) финалистов, 

набравших наибольшее количество баллов. Ф иналистам, в число которых войдут 

лауреаты специальных номинаций, призеры и победители Конкурса, гарантирована 

путевка на Ежегодный зимний фестиваль Общероссийской 

общественно-государственной детско-юнош еской организации «Российское 

движение школьников».

7.2. В случае равного количества баллов решающ ий голос в определении 

победителя в каждой номинации и лауреатов специальной номинации, имеет 

Председатель заседания Экспертного совета.

8. Ф инансирование Конкурса
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8.1. М естный/муниципальный и региональный этапы Конкурса 

финансируются за счет средств органов местного самоуправления, субъектов 

Российской Федерации, а также внебюджетных и привлеченных средств.

8.2. Спонсоры вправе по согласованию с Учредителем и Организатором 

Конкурса оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды 

поддержки, как в ходе реализации мероприятий, так и непосредственно участникам 

Конкурса.

8.3. Взаимодействие Учредителя и Организатора Конкурса со спонсорами 

осуществляется без взаимных денежных расчетов, без передачи имущества 

или иных объектов гражданских прав, без права доступа к информации 

в приоритетном порядке.

9. Заключительные положения

9.1. Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке подачи и приема 

заявок на участие в Конкурсе размещается на официальных сайтах Учредителя 

и Организатора Конкурса (fadm.gov.ru и рдш.рф).

9.2. Электронная почта Конкурса для связи: lider21veka@ rdcentr.ru.

9.3. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет обязан

уведомить участников, гостей, экспертов Конкурса, путем рассылки

на их адреса электронной почты, не менее чем за 5 (пять) дней.

mailto:lider21veka@rdcentr.ru


приложение № 1

Протокол заседания Экспертного совета регионального этана на участие в 
федеральном этане Всероссийского конкурса лидеров  

и руководителей детских и молодежных общ ественны х объединений
«Лидер XXI века»

(наименование субъект а РФ )

направляет для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса лидеров  

и руководителей детских и молодежных общ ественны х объединений «Лидер XXI 

века» (далее -  Конкурс) следующ их победителей и призеров регионального 

этапа:

Номинация Ф.И.О. конкурсанта
Название общ ественного  

объединения
«Лидер  

детского/молодежного  
общ ественного 

объединения 14-15 лет»
«Лидер  

детского/молодежного 
общ ественного 

объединения 16-18 лет»

Участники финального этана Конкурса были определены но итогам  
проведения_______________________________________________________________________

(данные о проведении регион альн ого  эт апа К онкурса: название, м ест о, врем я проведения, порядок проведения и т .д.)
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Решение о победителе и призерах, направляемых для участия 
во всероссийском этапе, утверждено оргкомитетом регионального Конкурса 
(оргкомитетом Конкурса, учрежденного общественным объединением)

(выходные данные документа)

Комплект заявочных документов прилагается.

Приложение н а ___________л.

Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
реализующего государственную
молодежную политику И.О. Фамилия

подпись

дата

м.п.
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Приложение № 2

С п и сок  ци тат, п р едп ол агаем ы х дл я  р аск р ы ти я  тем ы  эссе «Г од  добр а»:

«Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты» 

(Л. Бетховен.)

«Доброта —  язык, на котором немые могут говорить и который глухие 

могут слышать» (К. Боуви).

«Против всего можно устоять, но не против доброты» (Ж.-Ж. Руссо). 

«Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, 

к о |д а  владеешь ею, и она дает успех во всяком деле» (Л. Н. Толстой).

«Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни» (Р. Эмерсон).



Приложение № 3

Рекомендация участникам финального этана Всероссийского конкурса
«Лидер XXI века»

Конкурсное испытание №  1. Творческий видеоролик

Конкурсант должен нредставить себя как лидера и продемонстрировать 

свою уникальность, работоспособность и незаменимость для коллектива 

или организации.

Требования к конкурсному испытанию №1:

-  жанр конкурсной работы определяется самостоятельно;

-  ролик должен четко раскрывать позицию выступающего в деятельности 

общественного объединения;

-  длительность видеоролика не более 3 минут;

-  горизонтальное ориентирование видео;

-  формат видеоролика: DV, AVI, MPEG, MOV, DVD, FLV.

Критерии оценки;

-  креативность видеоролика;

-  содержательное наполнение видеоролика;

-  профессионально-технический уровень (качество видеоролика, качество 

монтажа, качество звука).

По каждому критерию каждый член Экспертного Совета может поставить 

от 1 до 3 баллов.

М аксимальная оценка за самопрезентацию: 9 баллов от одного эксперта.

Конкурсное испытание №  2. «Презентация реализованного проекта» 

Требования к конкурсному испытанию №2:

-  в презентации могут быть задействованы фото и видео материалы;

-  не более 10 слайдов;
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-  формат презентации: РРТ, РРТХ, PDF.

Критерии оценки:

-  актуальность и социальная значимость проекта;

-  авторский вклад участника в проект;

-  владение выбранной тематикой;

-  аргументированность, обоснованность выступления.

По каждому критерию каждый член Экспертного Совета может поставить 

от 1 до 3 баллов.

М аксимальная оценка за защиту проекта: 12 баллов от одного эксперта.

Рекомендации участникам.

Приложения к проекту: письма поддержки органов государственной власти, 

местного самоуправления, коммерческих структур и некоммерческих организаций; 

фото и видеоматериалы; эскизы, макеты, чертежи; образцы выпускаемых 

информационных и иных материалов -  прикрепить у презентации.

Конкурсное испытание №  3. «Эссе на тему «Год добра»

Критерии оценки:

-  соответствие работы теме;

-  четкость и логичность изложения;

-  наличие в работе позиции ее автора.

По каждому критерию каждый член Экспертного Совета может поставить 

от 1 до 3 баллов.

М аксимальная оценка за защиту проекта: 9 баллов от одного эксперта.

На Конкурс принимаются работы, соответствующ ие теме «Год добра» 

(список цитат классиков для названия в Приложении №1 к Положению).

-  Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой 

творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение 

предложенной темы, стараясь обосновать его, опираясь на существующ ие тенденции 

социального развития, а также обращаясь к фактам, почерпнутым 

из социального или личного опыта.
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-  Эссе подается как авторский продукт, не содержащий 

в себе ни полностью, ни частично элементов плагиата.

-  Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок 

со всеми выходными данными источников (автор, название работы, город издания, 

издательство (периодическое издание), год издания (номер выпуска), страницы 

(откуда взят материал).

-  Требования к оформлению: кегль 14, вид шрифта -T im es New  Roman, 

межстрочный интервал -  1,5; объем работы не более 1 страницы.

Ф инальное конкурсное испытание «Собеседование».

Критерии оценки:

-  Опыт конкурсанта;

-  Коммуникативные навыки (оценивается способность участника отвечать 

на [вопросы, вести диалог с членами Экспертного Совета);

-  Структура мотивов (оцениваются факторы, которые побуждают 

участника к ведению своей деятельности).

По каждому критерию каждый член Экспертного Совета может поставить 

от 1 до 3 баллов.

М аксимальная оценка за конкурсное испытание: 9 баллов от одного эксперта.



КОНЦЕПЦИЯ  

проведения Всероссийского проекта 

«РДШ -Террпторпя самоуправления»

Проект «РДШ -Территория самоуправления» входит в топ-3 самых 

ожидаемых программ РДШ  по опросу учащихся. Финалисты конкурса (500 

чел. из 83 регионов) 2017/18 года оценили свою удовлетворенность участием 

в тематической программе «Территория самоуправления» как «высокая». 40 

школ получили материально-техническое оснащение кабинета РДШ  общей 

суммой 7 млн. рублей. Приведенные выше факты позволяют говорить об 

актуальности проекта со стороны школьников.

В рамках проекта «РДШ -Территория самоуправления» 2018/19 для 

повышения качества поставленных задач мы планируем 1) привлечь к участию 

большее количество школьников, упростив порядок подачи заявки; 2) создать 

совместно со школьниками и специалистами профильных организаций 

образовательно-практический блок, доступный всем учащимся; 3) решить 

задачу мотивации и раскрытия способностей подростков посредством 

введения доступных критериев оценки и обратной связи.

Тематическая смена «РДШ -Территория самоуправления» будет 

являться логическим продолжением образовательного этапа, а именно: 

участники смогут применить полученные знания при создании своих проектов 

по направлениям: предпринимательство (к примеру, сельское хозяйство), 

социальный проект (добровольчество и др.), государственное управление 

(например, создание доступной среды).

Цель: создание условий для поддержки личностного становления 

школьников и формирования профессионально-важных компетенций 

подростков.

Задачи:

■ поиск талантов и содействие в раскрытии потенциала 

школьников как первого этапа карьерного становления;



■ приобретение знаний и умений будущими 

профессионалами;

■ формирование активной жизненной и гражданской позиции 

подростков;

■ создание сообщества единомышленников и площадки для 

обмена опытом между участниками, а также содействие их 

дальнейщ ему развитию с помощью системы 

наставничества.

Участники:

Команда из 5 человек - граждан РФ в возрасте от 12 до 16 лет* (*не достигшие 

17 лет на момент проведения Всероссийского форума «РДШ  - территория 

самоуправления» в августе 2019 г. в ВДЦ «Орленок»)

Технология проведения конкурса:

1. Заявочный этап: старт 5 октября 2018 г.

2. Основной этап: старт 26 ноября 2018 г., включающий семь 

образовательных блоков и семь заданий конкурсного этапа.

3. Ф инальный этап: старт 17 февраля 2019 г. Объявление победителей не 

позднее 31 марта 2019 г.

4. Тематическая смена для команд-победителей: август 2019 г. 

Всероссийский форум «РДШ -Территория самоуправления» в ВДЦ 

«Орленок»

5. Внедрение системы наставничества: сентябрь 2019 г.

Итоги конкурса подводятся в два этапа: 1) по результатам подсчёта общей 

суммы баллов, набранной командами-участниками в процессе выполнения 

заданий «конкурсного этапа», учащиеся, набравшие максимальное количество 

баллов, приглашаются в «финальный этап» проекта; 2) по результатам 

экспертной оценки задания «финального этапа» определяются команды- 

победители, участвующие в тематической смене в ВДЦ «Орленок» и 

внедрении системы наставничества. Дополнительная информация о



проведении финальных испытаний конкурса будет нанравлена в адрес 

финалистов позднее.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

Всероссийских соревнований по русекому силомеру «Сила РДШ» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций РФ, а также условия участия в 

соревнованиях.

1.2. Соревнования проводятся между щкольниками по епортивной 

дисциплине «Силовое многоборье на гимнастической перекладине «Русский 

силомер». В результате определяется текущий результат участника с целью 

сравнения его с результатами других участников и выявления победителя в 

субъекте Российской Федерации, федеральном округе Российской Федерации, 

стране.

1.3. Русский силомер разработан Региональной общественной 

организацией «Спортивный клуб «Русский срщомер», при участии Спортивно

патриотического отдела Екатеринбургской епархии Русской Православной 

Церкви и Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет 

физической культуры».

2. Цель и задачи соревнований

2.1. Целью соревнований является вовлечение обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации в систематические 

занятия физической культурой, пропаганда в их среде здорового образа жизни, 

возрождение и развитие дворовых видов спорта.

2.2. Задачи соревнований:

-  приобщение школьников к духовным традициям России;

-  патриотическое воспитание школьников;

-  подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах Российской
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<̂ 1>едерации и защите Отечества;

-  обеспечение равного участия в соревновании всех [икольников, 

независимо от уровня физической нодго говки;

“  повышение уровня физической подготовки среди школьников;

-укрепление открытых и доверительных отношений между родителями, 

педагогами и детьми.

3. Организаторы соревнований

3.1. Организаторами соревнований выступают:

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее -  РДШ);

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

детско-юношеский центр» (далее-Й>ГБУ «Росдетцен тр»),

- Региональная общественная организация «Спортивный клуб «Русский 

силомер» (/шлее -  СК «Руссктнй силомер»).

3.2. Общую координацию подготовки и нрове/Чения соревнований 

осуществляет организационный комитет соревнований (далее -  Оргкомитет), 

состав которого у тверждается приказом РДШ.

3.3. Засе/цания Оргкомитета являются правомочными, ес/ги в них 

принимают участие более 3/4 членов Оргкомитета.

3.4. Решения Оргкомитета нрииимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. Решения Оргкомитета 

отражаются в соответствующем протоколе, который подписывается всеми 

членами Оргкоми тета, присутствующими на заседании.

4. Участники соревнований

4.1. К участию в соревновании допускаются вес обучающиеся 

общеобразовательных организаций РФ в возрасте от 7 лет, подавших 

официальную заявку.



4.2. Участники соревнуются в пяти возрастных группах:

- 1-2 класс

- 3-4 класс

- 5-6 класс

- 7-8 класс 

-9-10  класс

5. Порядок проведении соревнований

5.1. Заявки школ на участие в соревновании необходимо направить на 

конкурсную платформу на официальном сайте РДШ -  рдш.рф, до 20 октября 

2018 года.

5.2. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество представителя 

школы, ответственного за проведение соревнований, его рабочий и сотовый 

телефон, адрес электронной почты (Приложение № 1), общее количество детей, 

обучающихся в школе в текущем учебном году.

5.3. Заявка заверяется подписью директора школы и печатью.

5.4. Лица, принимающие участие в соревнованиях, подтверждают 

принятие правил соревнований и данного Положения, а также дают согласие на 

их фото- и видеосъемку представителями организаторов соревнований и СМИ.

5.5. Соревнования проводятся в четыре этапа на протяжении учебного 

года 2018-2019 гг., в следующем порядке:

- 1 этап —  школьный. Даты проведения 1 ноября - 30 ноября 2018 г. 

Соревнования проводятся в спортзале школы или на собственной спортивной 

площадке (если позволяют погодные условия). В протоколы вносятся все ученики, 

независимо от пола и возраста. При этом мальчики выбирают упражнения из 

полного перечня русского силомера (с 1 по 11-е), а девочки из сокращенного (с 1- 

го но 4-е) (Приложение №2).

По окончанию соревнований в протоколах напротив фамилий обучающихся,



принявших участие в соревнованиях, проставляется сумма набранных ими баллов. 

Напротив фамилий тех, кто не принял участие, проставляется «О» (ноль) баллов. 

Задача этапа определить сильнейших участников -  победителей (1, 2 и 3 место в 

каждой возрастной группе среди мальчиков и среди девочек), которые примут 

участие в региональном этапе соревнований.

Максимальное количество победителей этана в школе —- 30 человек (15 

мальчиков и 15 девочек —  по 3 призера в пяти возрастных категориях).

- 2 этап —  региональный. В этом этапе принимают участие победители и 

призеры каждой школы, участвовавшей в первом (школьном) этапе. Даты 

проведения с 10 января но 10 февраля 2019 г. Соревнования проводятся на 

собственной спортивной площадке или в спортзале школы. Задача этапа -  

определить сильнейших участников от региона, которые примут участие в этапе 

федеральных округов.

Максимальное количество победителей от региона — 10 человек (5 

мальчиков и 5 девочек — по 1 победителю в пяти возрастных категориях).

- 3 этан —  первенство федерального округа. В этом этапе принимают 

победители второго (регионального) этапа. Даты проведения 15 - 30 марта 2019 г. 

Соревнования проводятся на собственной спортивной площадке или в спортзале 

щколы. Задача этапа -  определить победителей от федерального округа, которые 

примут участие во всероссийском финале соревнований.

Максимальное количество победителей от каждого федерального округа — 

10 человек (5 мальчиков и 5 девочек —  по 1 победителю в пяти возрастных 

категориях)

- 4 этап -  (финальный) первенство России. В этом этане принимают 

участие победители третьего этана (первенство федеральных округов). Дата 

проведения май 2019 г. Соревнования проводятся в г. Москве. Задача этапа -  

определить сильнейщих школьников России.

5.6. Для участия в соревнованиях в школе создается Штаб по проведению 

соревнований, куда входят представитель администрации школы, учителя 

физкультуры, школьники старших классов, волонтеры.



5.7. Штаб по проведению соревнований формирует бригады судей. 

Судейская бригада должна состоять из трех человек (судья, судья на протоколе, 

хронометрист) и рассчитана на один турник.

Судьи обязаны заблаговременно изучить описание силового многоборья на 

гимнастической перекладине «Русский силомер» (Приложение № 2), изучить 

правила судейства, провести несколько тренировочных судейств.

5.8. Перед соревнованиями школы-участницы размещают в школьных 

газетах, на своих сайтах, а также на информационных стендах следующую 

информацию:

-  таблица упражнений русского силомера - силового мно1оборья на 

гимнастической перекладине (Приложение № 2);

-  объявление о проведении соревнований «Сила РДШ»;

5.9. Школы-участницы обязаны:

-  готовить список всех участников (мальчиков и девочек) для контроля 

участия в соревнованиях и заранее вписывать их в протоколы;

-  самостоятельно обеспечивать безопасность проведения соревнований;

-  готовить спортивный зал/площадку на улице к соревнованиям: установить 

и/или проверить турники на надежность и безопасность (не менее 3 штук);

- обеспечить необходимое количество стандартных спортивных матов под 

каждым турником (маты необходимо расположить таким образом, чтобы они 

находились в области возможного падения участника с перекладины при 

выполнении упражнения. При этом каждый участник выполняет упражнения с 

одной и той же стороны турника. Например, всегда лицом к судье);

-  обеспечить допуск к соревнованиям всех участников медицинским 

работником, а также его дежурство на протяжении всех соревнований;

-  провести инструктаж но технике безопасности для участников 

соревнований;

-  назначить и предоставить в распоряжение судейской бригады на время 

проведения соревнований четырех человек из числа преподавателей или 

родителей в качестве помощников судей. В обязанности помощников входит 

помощь судье. Они должны при необходимости подсаживать и подстраховывать



участников во время выполнения упражнений.

- обеспечить видеофиксацню выступлений участников 1-3 этапов 

соревнований. Это необходимо для дальнейшей экспертизы в случае 

возникновения спорных ситуаций. В отсутствие записи, выступление участника 

засчитано не будет.

5 . 10. В день соревнований, за час до начала проведения, в школах должны 

находиться судейские бригады.

5.11. В первом (школьном) этапе соревнований любой ученик школы- 

участницы может принять участие единожды, и за одну минуту набрать 

максимальное для себя количество баллов. Перед началом выполнения 

упражнения участник должен представиться судье на протоколе (судья должен 

найти участника в заполненных протоколах либо занести его в протокол). Затем 

подойти к перекладине н принять исходное положение -  вис на руках на 

перекладине. Судья, в свою очередь, произносит; «Старт». Хронометрист 

запускает секундомер.

После команды судьи участник начинает выполнять упражнения 

максимально возможное количество раз. Судья громко и четко произносит краткое 

название каждого выполненного технически верно упражнения. Судья на 

протоколе заносит данные в таблицу (Приложение № 3) под номером упражнения: 

знак единица («1») ставится столько раз, сколько повторов этого упражнения 

совершил участник.

Участник выполняет выбранные им упражнения в любом порядке, за один 

подход в пределах всего одной минуты.

Во 2-м этапе принимают участие победители и призеры каждой школы- 

участницы 1-го этапа соревнований. В 3-м и 4-м этапах соревнований принимают 

участие победители предыдущих этапов в каждой из возрастных категорий.

5.12. Во время проведения соревнований обучающимся, преподавателям, 

родителям и любым представителям щколы, не входящим в судейские бригады, 

запрещается знакомиться с протоколами.

5 . 13. По окончании соревнований в I - o m  этапе:

5.13.1. Старщие по протоколам должны осуществить подсчет суммы



баллов каждого участника, выявить победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е 

место) в каждой возрастной группе.

5 .13.2 . Представитель школы, ответственный за проведение 

соревнований, должен отправить на электронную почту в региональное отделение 

РДШ (Приложение №7) следующие материалы в течение 3-х дней с момента 

окончания соревнований, но не позднее 30 ноября 2018г.:

-  копии протоколов;

-  итоговый протокол (Приложение № 4) с данными по сумме баллов школы 

и результаты победителей.

-  ссылку на видеозапись выступления победителей и призеров этапа, 

размещенную в социальных сетях (ВКонтакте и/или Инстаграм) на странице 

школы или участника;

-  согласие на обработку персональных данных от победителя и призеров 

(Приложение № 5, 6 ).

5.13.3. Региональный координатор РДШ, не позднее 10 дней с даты 

окончания этапа соревнований, направляет итоговые протоколы школ региона на 

электронную почту РОО СК «Русский силомер» - niail()^,riisilomer.ru. для 

обработки результатов.

5.14. По окончанию соревнований во 2-ом этане:

5 .14. 1. Старшие по протоколам должны осуществить подсчет суммы 

баллов участников, выявить победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) в 

каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек;

5.14.2. Представитель школы, ответственный за проведение 

соревнований, должен передать в региональное отделение РДШ следующие 

материалы в течение 3-х дней с момента проведения соревнований, но не позднее 

IО февраля 2019 г.:

-  копии протоколов участников;

-  ссылку на видеозапись выступления каждого участника, размешенную в 

социальных сетях (ВКонтакте и/или Инстаграм) на странице школы или участника;

-  согласие каждому организатору соревнований на обработку персональных 

данных от победителя и призеров этапа (Приложение № 5, 6).



5.14.3. Региональный координатор РДШ, не позднее 7 дней с даты 

окончания этапа соревнований, направляет протоколы победителей в каждом 

регионе (в каждой возрасзной группе среди мальчиков и девочек) и ссылки на 

видеозапись их выступлений (размещенные в соцсетях ВКонтакте и/или 

Инстаграм) на электронную почту РОО СК «Русский силомер» 

mail@ rusilomer.m. для обработки результатов и определения победителей этапа.

5.15. По окончанию соревнований в 3-ем этапе, не позднее 3 апреля 2019 г.:

5.15.1. Ответственные за проведение соревнований должны

осуществить подсчет суммы баллов участников этапа и отправить скан, копии их 

протоколов и ссылки на видеозапись их выступлений (размещенные в соцсетях 

ВКонтакте и/или Инстаграм) на электронную почту РОО СК «Русский силомер» 

- mаi 1 @rusi 1 оmег.гп, для обработки результатов и определения победителей этапа.

5.16. По окончанию соревнований в 4-м этапе:

5.16.1. Судья на протоколе передает протоколы участников 

представителю Судейской коллегии для подсчета результатов и определения 

победителей.

6. Контроль за проведением соревнований

6.1. Обязанности судьи:

-следить за выполнением заявленного упражнения и после каждого повтора 

четко произносить название правильно выполненного упражнения;

-  фиксировать время выполнения упражнения.

6.2. Обязанности судей на протоколе:

-  после каждого названного судьей упражнения судья на протоколе должен 

поставить единицу в клетке, соответствующей выполнепному упражнению;

- каждый заполненный протокол сразу сдавать Старшим по протоколам для 

подсчета результатов.

6.3. Обязанности Старших по протоколам:

-  на основе данных из протоколов осуществлять подсчет баллов, набранных



каждым участником;

-  по окончании соревнований осуществить окончательный подсчет по 

участникам, подсчитать сумму баллов школы (только в 1-ом этапе);

-  выявить победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) в каждой 

возрастной группе;

-  в 1 и 2 этапах соревнований заполнить Итоговый протокол (Приложение 

№ 4) по результатам участников.

-  передать результаты в региональное отделение РДШ (Приложение №7) —  

итоговые протоколы и видео призеров после 1-2 этапов, протоколы участников и 

видео после 3 этапа.

6.4. По окончанию соревнований судья, судья на протоколе, старший по 

протоколу расписываются на каждом листе протокола. Без этого протокол 

считается недействительным. Далее судья на протоколе вместе с представителем 

школы делают копии протоколов для школы.

7. Определение победителей

7.1. Победители и призеры среди всех участников соревнований 

определяются Оргкомитетом по сумме набранных баллов в следующих 

номинациях:

-  самые сильные школьники России среди мальчиков 1-2 классов ~ 1, 2, 3-е 

место;

-  самые сильные школьники России среди девочек 1-2 классов - 1 , 2 ,  3-е 

место;

-  самые сильные школьники России среди мальчиков 3-4 классов - 1 , 2 ,  3-е 

место;

-  самые сильные школьники России среди девочек 3-4 классов - 1 , 2 ,  3-е 

место;

-  самые сильные школьники России среди мальчиков 5-6 классов - 1 , 2 ,  3-е 

место;



-  самые сильные школьники России среди девочек 5-6 классов - 1 , 2 ,  3-е 

место;

-  самые сильные школьники России среди мальчиков 7-8 классов - 1 , 2 ,  3-е 

место;

-  самые сильные школьники России среди девочек 7-8 классов - 1 , 2 ,  3-е 

место;

-  самые сильные школьники России среди мальчиков 9-10 классов -  1, 2, 3- 

е место;

-  самые сильные школьники России среди девочек 9-10 классов - 1 , 2 ,

3-е место;

-  самые сильные школьники федерального округа среди мальчиков -

1, 2, 3-е место в каждой из пяти возрастных групп: 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 класс, 

7-8 класс, 9-10 класс;

-  самые сильные школьники федерального округа среди девочек -  1,

2, 3-е место в каждой из пяти возрастных групп: 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 класс, 

7-8 класс, 9-10 класс;

-  самые сильные школьники в субъекте Российской Федерации среди 

мальчиков - 1 , 2 , 3-е место в каждой из пяти возрастных групп: 1 -2 класс, 3-4 класс, 

5-6 класс, 7-8 класс, 9-10 класс;

-  самые сильные школьники в субъекте Российской Федерации среди 

девочек - 1 , 2 ,  3-е место в каждой из пяти возрастных групп: 1-2 класс, 3-4 класс, 

5-6 класс, 7-8 класс, 9-10 класс.

8. Награждение победителей

8.1. Участники, занявшие призовые места в региональном этапе, этапе 

федеральных округов и всероссийском финале, награждаются памятными 

призами.



9. Награждение педагогов

9.1. Учителя физкультуры награждаются в специальной номинации 

«Самый лучший тренер».

9.2. Учителя физической культуры, чьи воспитанники заняли 1-ое место в 

каждой возрастной категории на всероссийском финале, награждаются ценными 

призами.

9.3. Учителя физической культуры, чьи воспитанники заняли 2-е и 3-е 

место в каждой возрастной категории во всероссийском финале, награждаются 

дипломами.

10. Разрешение споргивньЕх споров

10. 1. При проведении соревнований по русскому силомеру, в случае 

возникновения спортивных споров, которые не может разрешить Судья 

соревнований, или одна из сторон спора не согласна с решением Судьи, при 

наличии видеозаписи спорного момента, участники соревнования или Судья 

соревнований обращаются к Арбитру. По решению Экспертного совета РОФСО 

РПСУ «Спортивный клуб «Русский силомер». Арбитром бессменно является 

основатель спортивной дисциплины «Силовое многоборье на гимнастической 

перекладине «Русский силомер» - Мастер спорта Российской Федерации 

Пыжьянов Игорь Владимирович.

11. Финансирование соревнований

11. 1. Финансирование 4 этапа соревнований, а также в пунктах 8 и 9, 

осуществляется совместно СК «Русский силомер» и РДШ.

11.2. Финансирование соревнований в части пункта 5 настоящего 

Положения осуществляется школами-участницами.



12. Дополнительные условия

12.1. Необходимые документы (протоколы, таблицу-описание упражнений) 

^ожно скачать из раздела «Документы» на сайте rusilomer.ru или на странице 

оциальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/nissHomer.

https://vk.com/nissHomer


Приложение №1
К Положению о проведении Всероссийских соревнований 

но русскому силомеру «Сила РДШ» 
среди учащихся обтсобраювагсльных организаций 

утвержденному приказом «Российского движения школытков»  
от ■ 2 0 18 г. № .(;£

Заявка на у ч а с т и е  в 1 (школьном) э т а п е  В с е р о с с и й с к и х  сор ев нований по
русскому  силомер у «Сила РДИ»

кому_

О Т  школы N°________ н а с е л ,  п у н к т _________________
______________________________________________ ( у к а з а т ь  р е  г и е н )

Заявка

Прошу включить школу N9 г о р о д а __________________________________
в с о с т а в  уча ст ни ко в

1 (школьного) э т а п а  В с е р о с с и й с к и х  сор евновани й  "Сила РДИ",

который с о с т о и т с я

Количество ВСЕХ обучающихся в у ч е б н о м  го д у  2 0 1 8 - 2 0 1 9  с о с т а в л я е т  
_______________ челов ек .

С Положением и правилами сорев нований озн аком лен .  С условиями  
Положения с о г л а с е н .

Ответственный,  за  п р о в е д е н и е  и организацию  соревнований в ш к о л е № _______

__________________________________________________________________(ФИО по лностью ),

р а б .  т е л . :  м о б .  т е л . :  e - m a i l ;

Дата: Подпись директора____
/ р а с ш и ф р о в к а / _________________________________________

М.П.



Приложение №2
К Положению о провелении Всероссийских соревнований 

по русскому силомеру «Сила РДШ» 
срели учащихся общеобразовательных организаций 

утвержлеипому приказом «Российского лвижепия ujKOJibHUKOB» 
от «Ягй QjehJi. 2 0 18 г. №

СИЛОВОЕ МНОГОБОРЬЕ НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ
«РУССКИЙ СИЛОМЕР»

Этап соревнования проходит следующим образом:
Перед началом турнира проходит парад-построение, на котором 

зачитывается приветствие организаторов турнира. На построении поднимается 
флаг Российской Федерации под музыку Гимна России.

Ведущий протокола вызывает очередного участника к перекладине, в 
соответствии со списком. Участник подходит к перекладине и называет 
упражнения, которые он будет делать. Судья дает разрещение на выполнение 
упражнений и должен быть готов включить секундомер, как только участник 
примет исходное положение. Участник принимает исходное положение — вис на 
перекладине (на прямых руках). Судья дает команду «Старт», включает 
секундомер и засекает время -  одну минуту. Участник выполняет упражнения. Он 
может в процессе выполнения отдохнуть и затем продолжить повторы (время не 
останавливается).

В течение минуты участник может выполнять неограниченное количество 
подходов и отдыхать, спрыгивая с турника. По истечении минуты судья дает 
команду «Стоп».

Каждое упражнение участник начинает выполнять из положения виса, руки 
прямые. Если при выполнении очередного упражнения оно было выполнено 
неправильно, то следует руководствоваться правилами в нижеследующей таблице 
упражнений. При этом участник продолжает выполнять заявленные упражнения, 
за которые ему присуждаются баллы, согласно таблице упражнений.

Рекомендация; просим организаторов обратить внимание на то, что 
сорев)1оваиия проводятся, в первую очередь, для приобщения ВСЕХ школьников к 
занятиям на турнике, для измерения уровня их текущей подготовленности, 
выраженном в конкретном количестве баллов. Этот уровень должен стать для 
ваших учеников отправной точкой, заставить дальше развивать свои физические 
навыки. Не лишайте этого шанса ваших ребят!



СИСТЕМА «СИЛОВОЕ МНОГОБОРЬЕ НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ  
ПЕРЕКЛАДИНЕ «РУССКИЙ СИЛОМЕР».

N

Н азвание
упраж нения

Т ребования к выполнению*
Участник, в течение I минуты, выполняет люб1.1С из 11 упражнении в 
произвольном порядке (не обязательно все! это может быть одно упражнение 
или набор из двух-трех и т.д.) При этом, он может отдыхать, в висе на туринке 
или, спрыгнув на землю. Время выполнения не останавливается. Каждому 
упражнению соответствует определенное количество баллов. Чем сложнее 
упражнение, тем больше за него баллов. Итоговая сумма баллов позволяет 
определить уровень текушей подготовленности спортсмена, либо точно 
определять победителя соревнования. Участнику дается всего 1 (одна) минута 
на выбранный набор (или одно) упражнений. Не по одной минуте на каждое 
выбранное упражнение, а ВСР.ГО 0)(11Л!

Баллы

ВНИМАНИЕ! Проводить соревнования по системе «Русский силомер» допустимо только при условии 
наличия матов в зоне падения, талька или мела, а также в присутствии врача и двух помощников судьи, 

страхующих участника от падения. Ответственность за травмы несет организация, на базе которой,
проходит соревнование.

Упражнения для начинающих

«Подъем  
согнутых ног»

«Перехват»

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание прямых ног с подниманием 
коленей до уровня 90 градусов, затем опускание и разгибание ног (полностью). 
I подъем ног - I балл. При неполно.м сгибании wiu разгибании ног повторение ие 
засчитывается, т. е. О биъчов.

I смена .хвата обеих рук 2 Оачпа.
Пояснение: «сходное положение: вис на перекладине хватом сверху.
По очереди, правая рука, а за ней левая меняют хват «сверху» на хват «снизу». 
Положение двух рук фиксируется в хвазе «снизу», что является окончанием 
одного повторения. После чего упражнение выполняется обратно и положение 
рук фиксируется хватом «сверху»
/ повторение- 2 бапла.

«Подтягивание с 
рывком»

Вис на перекладине. Допускается выполнение упражнения хватом сверху, 
хватом снизу, разноименным хватом. Сгибание и разгибание рук, 
одновременное, до положения «подбородок над перекладиной». Допускается 
рывок. /  повторение - 3 бапла. Если подтягивание не доходит до положения 
«подбородок над перекладиной», то упраж нение не засчитывается, т.е. О 
бап.пов.



Поднос прямых 
ног к
перекладине

Упражнение выполняется из положения виса на перекладине, хватом сверху 
(Н 0 1 И  прямые вместе), путем подъема йог до касания перекладины, без рывков 
и раскачивани1'|, /  повторение - 4 бачла. Если ие было касания ногами  
перекладины, то упраж нение не засчитывается, т.е. U бачлов.

Упражнения для сильных

«Склепка» или
вПодъ&м
разгибом'»

Вис на перекладине хвагом сверху. Полное ног к перекладине через 
раскачивание на махе вперед. На махе назад ноги резко опускаются вниз, за счет 
чею  делается выход в упор на две руки. /  повторение - 5 бачлов. Допускает ся  
выход как на одну руку, так и на две руки одновременно.

Армейское
подтягивание

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание и разгибание рук, одновременное, 
без рывков и раскачивания, до положения «подбородок над перекладиной». /  
повторение - б бачлов. Л ю бой ры вок либо сгибание ног в .момент подтягивания 
считаются помощью в выполнении упраж нения и засчитываются как упр.ЛЬЗ 
«Подтягивание с рывком» т.е. 3 бачла.

На выбор 
Подтягивание 
с уголком

Подзягивание за
ГОЛОВУ

Вис иа перекладине хватом сверху. Поднять прямые ноги под углом 90 1'радусов 
(уголок) и выполнить в эгом положении подтягивание. / повторение -7  бачлов. 
Если ноги в момент подтягивания опускаются ниже горизонтали, то 
упра.ж'нение засчитывается как упр. Nq6 «Армейское подтягивание» - б бачлов.

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание и разгибание рук. 
одновременное, без рывков и раскачивания, до касания перекладины задней 
частью шеи.
I повторение - 7 бачлов. Лю бой ры вок либо сгибание ног в .момент 
подтягивания считаются по.мощью в выполнении упражнения и 
засчитываются как подтягивание срывко.м, т.е. 3 бачла.



Подъем
переворотом

Вис на перекладине хватом сверху. Сг ибание рук, с последующим подъемом ног- 
вперёд и вверх выше уровня перекладины, так, чтобы гриф оказапся на уровне 
пояса. Затем участник переносит ноги за плоскость перекладины, и, используя 
их массу и маховое движение туловггщем, осуищствить переворот в упор. После 
каждого переворота необходимо зафиксировать выполненное упражнения в 
положении упора двух рук на перекладигге сверху. 1 повторение - 8 бсеиюв. Если 
по причине усталости упраж нение не закончено, но было выполнено 
подтягивание, то упраж нение засчитывается как упр.№ 3 «Подтягивание с 
рывком», т.е. 3 бапла. Если по той ж е причине упраж нение не закончено, но 
был выполнен поднос ног с касанием перекладины, то в зто.м случае 
засчитывается как упраж нение № 4, т.е. 4 балла.

Упражнения для сильнейших

«Выход силой 
на одну»

Вис на перекладине на прямых руках хватом сверху. Подтягивание с 
поочередным подъемом рук в упор над перекладиной. Допускается рывок. / 
повторение - 1 0  базлов. Если в .мо.мент ры вка ноги поднимаются выше пояса, 
то упраж нение засчитывается как «Склепка» упр.№ 5 и присваивается 5 
баплов.

10

«Выход силой 
на две»

Вис на перекладине, на прямых руках, хватом сверху. Подтягивание с 
одновременным подъемом рук в упор над перекладиной. Допускается рывок, 
без раскачиваний. / повторение - 15 багю в. Если в .момент ры вка наги 
поднимаются выше пояса, то упраж нение засчитывается как «Склепка» и 
присваивается 5 баплов.

«Подтягивание 
на одной руке»

11

Вис на перекладине, на одной прямой руке (хват любой). Сгибание и разг ибание 
руки до положенггя «подбородка над перекладиной». Вторая рука не касается 
рабочей руки и перекладины, при любом касании упражнение не засчитывается. 
Раскачивание гг рывок не допускается. Допускается кратковременный вис на 
двух рутсах только в нижнем положенггн (руки разогнуты) для отдыха гг 
перехвата рук.
/ повторение - 30 багю в.

30

* Спортсмен в течение одной .минуты, выполняя упраж нения, имеет право спрыгивать с турника, отдыхать и 
дапьше продолжать выполнять упраж нения, время не останавливается.



Таблица полсчета баллов в тл рнирс «Сила ГДП1»

Приложение №3
К Положению о проведении Всероссийских соревнований 

по русскому силомеру «Сила РДШ» 
среди учащихся общеобразовательных организаций 

\  гвержленному приказом «Российского движения школьников» 
от 05 /0 ? .  2018 г. № £ £ -^
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Приложение №4
К 1 киюжению о проведении Всероссийских соревнований 

по русскому силомеру «Сила РДШ» 
среди учащихся обшеобразовательных организаций 

)твержденному приказом «Российского движения школ1>ников» 
от (ГЯС) 2018 г. № ( t O ' b i

И т о г о в ы й  ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
проведения соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ» в школе №_

(населенн ы й пункт, субъ ек т  РФ)

№ ДАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

Дата проведения соревнований

Количество участников соревнований
из них девочек,
мальчиков

Количество турников в спортзале

Количество судейских бригад

Сумма баллов школы
М альчики:
Победители в категории 1-2 класс (ФИО, класс)
1 .

2 .

3.
I (обедители в категории 3-4 класс (ФИО, класс)

2 .

3.
Победители в категории 5-6 класс (ФИО, класс)
1 .

д ^ .

3.
Победители в категории 7-8 класс (ФИО, класс)

2 .

3.
1 [обедители в категории 9-10 класс (ФИО, класс)
1 .
о



3.

Д евочки:
Победители в категории 1-2 класс (ФИО, класс)
1 .
о ̂.
3.
Победители в категории 3-4 класс (ФИО, класс) 
1 .

2 .
3.
Победители в категории 5-6 класс (ФИО, класс) 
1 .

2 .
3.
Победители в категории 7-8 класс (ФИО, класс)
1.
2.
3.
Победители в категории 9-10 класс (ФИО, класс)
1 .
л
3.

Ответственный за проведение соревнований:
Ф И О _________________________________
П одпись______________________________

Д иректор______
М.П.



При. южение №5
К Положению о проведении Всероссийских соревновантй 

по русскому силомеру «Сила РДШ» 
среди учащихся общеобразовательных организаций 

утвержденному приказом «Российского движения школьников» 
от « X i j > _ _ d & t y _ _ 2 0 18 г. N o . 6 0 ^

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» 119048, г. Москва, ул. Усачёва, 
д. 64, под. 4;

Директору Федерапьного государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр» 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64, под. 4;

Председателю правления региональной обшествснной физкультурно-спортивной 
организацией развития программы спортивных упражнений «Спортивный клуб «Русский 
силомер» по Свердловской области 620046, 620075 г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 34.

О'г__________________________________________________________________________________________ ,

проживающего по адр есу__________________________________________________________________ ,

паспорт сер и и ________№ _______________________________________________________ ___________

выдан_______________________________________________________________________________________

дата выдачи

Согласие на обработку персональны х данных

Я , __________________________________________ , являюсь участником мероприятий

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский  

центр». Общероссийской общ ественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Рспюнатьной общественной физкультурно-спортивной 

организации развития программы спортивных упражнений «Спортивный клуб «Русский 

силомер» по Свердловской области (далее -  Организация), несовершеннолетним участником 

мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю  своё согласие на обработку моих персональных данных, необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий 

Организации и Организацией.

Перечень моих персональпьгх данных, передаваемых Организации на обработку:

-  сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

-  сведения о составе сем 1ш;

-св ед ен и я  о месте проживания;



-  спсдепия о моём месте работы или учёбы.

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий; обработки (включая сбор, еистсмагизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение иерсонапьных данных), при этом общее оиисание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ, а 

также на публикацию моих видео-, (|)отоизображеннй с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, проходящий в рамках мероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете 

и на официальном сайтах Организации: рдш.рф, rusilomer.ru, а также на передачу такой 

информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами  

вышестоящих органов и законодательсгвом.

Настоящее согласие дсйствуе г бессрочно.

11асгоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение ин([)ормации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ).

20 г.

Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006

г. № 152-Ф З «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

20 г.

Подпись ФИО



11риложеиие № 6
К Положению о проведении Всероссийских соревнований 

по русскому силомеру «Сила РДШ» 
среди учащихся общеобразовательных организаций 

уз вержденному приказом «Российского движения школьников»
от <^',2018 г. Ха

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» 119048, г. Москва, ул. Усачёва,
д. 64, под. 4;

Директору Федератыюго государственного бюджетного учреждения «Российский  
детско-юношеский центр» 1 19048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4;

Председателю правления региональной общественной физкультурно-спортивной 
организацией развития програм.мы спортивных упражнений «Спортивный клуб «Русский 
силомер» по Свердловской области 620075 г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 34.

о т __________________________________________________________________________________________ ,

проживающего по а др есу ________________________________________________   ^

паспорт сер и и _______________№

в ыда н_______________________

дата выдачи

Согласие на обработку персональных данных

Я , __________________________________________________ , являюсь родителем

песовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть). 

принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного  

учреждения «Российский детско-юношеский центр». Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Региональной общественной физкультурно-спортивной организации развития программы 

спортивных упражнений «Спортивный клуб «Русский силомер» по Свердловской области  

(далее -  Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на обработку моих, моего  

ребёнка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребёнка нерсонсшьиых данных, передаваемых Организации на 

обработку;

-  сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);



-  сведения о составе семьи;

-  сведения о месте проживания;

-св ед ен и я  о месте учёбы моего ребёнка.

Я даю  согласие на обработку Организацией моих, моего ребёнка персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следую щ их действий: обработки (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при :эгом общ ее описание  

рышеуказанных способов обработки данных приведено в Федерщ1ьном законе от 27 июля 2006  

г. №  152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребёнка с его фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных 

сетях в Интернете и ira официальных сайгах Организации: рдш.рф, ru.silomer.ru, а также на 

передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее со 1ласне действует бессрочно.

Настоящее согласие может быт ь мной отозвано в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим пис1)Менным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребёнка персоналыплх данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ).

« » 20 г.

Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006  

Г. № 152-ФЗ «О персональных данных», нрава и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

« » 20 г.

Подпись ФИО



Приложение №7
К Положению о проведении Всероссийских соревнований  

по русскому силомеру «Сила РДШ» 
среди учащихся общеобразовательных организаций 

утвержденному приказом «Российского движения школьников» 
от C&’Hjf • 2018 г. X» - М

Специалисты по работе с молодёжью отдела Регионального взаимодействия

ФО РЕГИОН Ф И О Т Е Л Е Ф О Н

СФ О Алтайский край Клочко Вероника Олеговна
7 (905) 982-66-18  
7 (983) 359-41-59

Д Ф О Амурск;1я область Фролова Анастасия Владимировна 7 (924)674-49-15
С ЗФ О Архангельская область Ольховская Татьяна Александровна 7 (9 5 0 )6 6 1  72 07
Ю Ф О Астраханская область Никонов С ем ён Владимирович 7 (967) 824-96-84
Ц Ф О Белгородская область Ш енцева Евгения Сергеевна 7 (920) 571-23-42
Ц Ф О Брянская область Ш ишкин С ергей Сергеевич 7(953)276-81-41
Ц Ф О Владимирская область А нтонов Ю рин Михайлович 7 (904) 594-39-98
Ю Ф О Волгоградская область Романов Сергей Владимирович 7 (903) 479-46-36
СЗФ О Вологодская область Беляев Владимир М ихайлович 7 (906) 293-76-03

ЦФ О Воронежская область Константинова Ольга Александровна 7 (919) 243-44-98

ДФ О Еврейская автономная область С еземова Екатерина А лександровна 7 (964) 828-70-65
СФ О Забайкальский край Закс Татьяна Валентиновна 7 (914) 508-59-63

ЦФО Ивановская область Павлычева Мария Сергеевна 7 (930) 346-03-56
СФ О Иркутская область Бичевина О ксана Валентиновна 7 (914) 881-04-75

СЗФ О Калшшнградская область Козлова Ольга Александровна 7 (900) 352-25-92
Ц Ф О Калужская область Терехова М аргарита Владиславовна 7 (920) 881-81-49
ДФ О Камчатский край Скрнпннк Петр Викторович 7 (914) 626-02-84
СФ О Кемеровская область Баженова Н адеж да Викторовна 7 (913)406-62-70
Ц Ф О Кировская область Н естеров Ю рий Павлович 7 (792) 266-94-92
Ц Ф О Костромская область Фираго Дмитрий Владимирович 7 (960) 747-86-32

Ю Ф О Краснодарский край Вовк Екатерина Сергеевна 7 (918) 923-75-07

С Ф О Красноярский край Свиридов Евгений Александрович 7 (913) 049-19-40
УФО Курганская область Гольцева Наталья Геннадьевна 7 (905) 851-51-54

ЦФО Курская область Ш шшмова Валерия Геннадиевна 7 (910) 270-03-70
С ЗФ О Ленинградская область Смирнова А нна Евгеньевна 7 (963) 341-01-84
Ц Ф О Липецкая область Щ укина Екатерина Ивановна 7 (950) 802-22-52
Д Ф О Магаданская область Стаценко Евгения А ндреевна 8 (9 64 )456  60 74
ЦФО город Москва Кабаченко Дарья Алексеевна 7 (905) 794-41-98
ЦФО Московская область С ахно Светлана Петровна 7 (977) 273 61 40

СЗФ О Мурманская область Тихомиров Никита Андреевич 7 (921) 031-60-30
С ЗФ О Ненецкий автономный округ Черницына Елена Александровна 7 (911) 652-24-58
ИФО Нижегородская область Айза'гу'ллина Д инара Наилевна 7 (903)055-14-41

С ЗФ О Новгородская область Жаркова Мария Николаевна 7 (908) 292-51-77
СФО Новосибирская область Берилко А лександра Олеговна 7 (913) 389-00-96

СФО Омская область
Степочкин-Тищ енков Алексей  

Васильевич
7 (913) 681-50-50

ПФО Оренбургская область Добровольская Елена А лександровна 7 (987) 887-47-09
ЦФО Орловская область Ж идова Екатерина Олеговна 7 (910) 267-75-99
П Ф О Пензенская область Гаврюш ина Мария Петровна 7 (927) 289-38-97
П Ф О Пермский край Д обренко А настасия Юрьевна 7 (919) 470-09-16

Д Ф О Приморский край Есенкина А настасия Сергеевна 7 (924) 439-97-19

СЗФ О Псковская область Иванова А лена Юрьевна 7 (953) 232-95-93
Ю Ф О Республика Адыгея Татаренко Инна Ивановна 7 (903)466-51-69
С Ф О Республика Алтай Санарова Ирина Юрьевна 7 (903)956-86-27



П Ф О Республика Башкортостан Слесарчук Евгений Игоревич 7 (917) 484 -6 8 -9 9
СФО Республика Бурятия Ш обосв Баир Владимирович 7 (9 1 4 )  636 -9 0 -9 6

СКФО Республика Дагестан Саидова Людмила Владимировна 7 (989 ) 897-77 -54
СКФО Республика Ингушетия Яндиев А рсен Зуятдинович 7 (962) 6 41 -02 -50

СКФО Республика Кабардино- 
Балкария

Кулимова Залина За.тимхановна 7 (928) 718-62-82

Ю Ф О Республика Калмыкия Рахимов Каирбек Шапкатович 7 (927) 590-00-15
СКФО Республика Карачаево-Черкесия Гукемухова Алина А дисеевна 7 (928) 0 33 -73 -50
С ЗФ О Республика Карелия Колеченок Елена 11иколаевна 7 (9 2 1 )6 2 0 -5 9 -7 6
С ЗФ О Республика Коми А ндреев Василий М ихайлович 7 (9 1 2 )  861-47-45

Ю Ф О Республика Крым
Арламенкова Екатерина Юрьевна

7 (978 ) 104-83-63

ПФ О Республика Марий Эл Лоскутова Лариса Вячеславовна 7 (9 0 9 )3 6 7 -0 8 -4 1
П Ф О Республика Мордовия Чернышов Артем Петрович 7 (9 1 7 )  073-40-37
Д Ф О Республика Саха (Якутия) Макарова Нюргуяна Владимировна 7 (964) 4 2 9 -79 -06

СКФО
Республика Северная Осетия 

(Алания)
М аргиева Жанна Юрьевна 7 (9 2 8 )  491-91-45

П Ф О Республика Татарстан Кронотина Мария Сергеевна 7 (927) 498-88-92
С Ф О Республика Тыва(Тува) Куулар Эртине Эресович 7 (923) 381-76-60

П Ф О Республика Удмуртия Латынина Ксения Анатольевна 7 (9 1 2 )0 1 5 -2 0 -2 1
СФ О Республика Хакасия М айнагашева Евгения Валерьевна 7 (9 1 3 )0 5 5 -2 5 -8 0
П Ф О Республика Чувашия Иванова Наталья Владимировна 7 (9 2 7 )  850-10-23
Ю Ф О Ростовская область Поляничко Наталья Евгеньевна 7 (918) 536-51-80
Ц Ф О Рязанская область Решетникова Есения Валерьевна 7 (960) 568-26-02

П Ф О Самарская область Ш токов А лександр Владимирович
7 (9 0 9 )3 7 0 -9 2 -6 1  
8(919) 800-63-63

С ЗФ О С анкт-Петербург Журавлёва Ирина Викторовна 7 (9 2 1 )3 5 6 -4 9 -6 5

П Ф О Саратовская область Рузанова Елена Владимировна
7 (9 0 2 )0 4 0 -1 4 -4 3  
7 (9 2 7 )6 2 3 -9 7 -5 6

Д Ф О Сахалинская область Пономаренко З атьяна М ихайловна 7 (9 1 4 )7 6 9 -2 0 -5 2
УФО Свердловская область Анисимкова Александра Юрьевна 7 (922) 113-16-52

Ю Ф О Севастополь М олчанова А нна Станиславовна 7 (978 ) 817-14-68

Ц Ф О Смоленская область Михалькова Екатерина Владимировна 8 (915) 633 -05-12

СКФО Ставропольский край Дячук Татьяна Л еонидовна 7 (938 ) 302-40-07

Ц Ф О Тамбовская область Черемисин А лександр Николаевич 7 (920 ) 230-97-65

Ц Ф О Тверская область Радчук 11икита Александрович 7 (9 0 4 )0 0 6 -3 3 -7 1

С Ф О Томская область С ухуш нна Елена Валерьевна 7 (9 0 3 )9 1 4 -4 8 -3 4

Ц Ф О Тульская область Букалова Юлия Константиновна 7 (9 1 9 )0 7 4 -7 0 -6 4  !

УФО Тюменская область Семчснко Светлана Викторовна
7 (9 6 1 )2 0 3 -1 1 -4 4  
7 (919) 955-44-52

П Ф О Ульяновская область
Кондратьева Ирина Николаевна 7 (909 ) 361-18-48  

7 (904 ) 189-43-35

Д Ф О Хабаровский край Тюрчев А лександр Андреевич 7 (9 1 4 )2 1 5 -6 2 -2 7

УФО Ханты-М ансийский АО Ю дина Юлия Сергеевна 7 (904 ) 879-98-22

УФО Челябинская область А геев А лександр Андреевич 8-951-457-80-97

СКФО Чеченская Республика Байсаров М урад Ахиядович 7 (963 ) 589-99-93

Д Ф О Чукотский автономный округ Барсукова Марина Юрьевна 7 (9 1 4 )0 8 0 -5 9 -9 5

УФО Ямало-11 С Н С Ц К И Й  АО Камакин Олег Николаевич 7 (9 1 2 )4 2 0 -9 8 -0 3

Ц Ф О Ярославская область Глухова Елена Николаевна 7 (9 6 0 )5 4 1 -9 1 -9 4



Организаторы:

ФГБУ «Росдетцентр», Общероссийская общественно-государственная детско- 

юношеская организация «Российское движение школьников»

М есто проведения: общеобразовательные организации субъектов РФ. 

Аудитория мероприятия:

• активисты и лидеры РДТИ детские самоуправления школ 

(по 2- м возрастным группам: 1 2 - 1 4  лет; 1 5 - 1 7  лет);

•  педагоги и кураторы РДШ в школе;

• региональные координаторы/председатели и родители.

Технология ироведеиия:

Проект реализуется в несколько этапов со 2 сентября по 6 октября и 

включает:

- организация и проведение активностей «Спасибо учителю!» 

(Приложение № 1)

- проведение тематических уроков активистами РДШ для учителей 

(Приложение № 2);

- организация фотозоны и публикация фотографий в социальных сетях 

(Приложение № 3 -  рекомендации по организации фотозоны);

Освещ ение Акции:

При освещении Акции в средствах массовой информации используются 

хэштеги: #Деньучителя #РЛШ #Люблюучиться #мойлучшийучитель,

#РДШТС #РДШТерриториясамоуцравления.

Если вы планируете необычный сценарий празднований просим Вас 

прислать дополнительную информацию на почту rdsh-ts@rdcentr.ru. Это 

необходимо для приглашения съемочных групп ведущих телевизионных 

каналов.

mailto:rdsh-ts@rdcentr.ru


Концепция проведения  
Всероссийской акции «День учителя»

Введение: 29 октября 2015 года Указом Президента РФ создана

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». Во всех регионах России созданы 

региональные отделения организации. На 1 сентября 2018 года в систему работы 

включено более 8418 общеобразовательных организаций.

Российское движение школьников работает но четырем направлениям: 

личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, 

информационно-медийное. В каждой школе, работающей в системе РДШ, есть 

педагог, отвечающий за развитие движения. Для более эффективного развития 

необходимо вовлечение педагогического сообщества в деятельность организации.

Во многих школах в День учителя традиционно проводится «День 

самоуправления» во время которого учителя на один день становятся 12 классом, 

а ученики ведут уроки.

Цель проекта: поддержание ежегодной традиции проведения «Дня

самоуправления» приуроченного к Дню Учителя. Выражение благодарности 

и признания заслуг учителей со стороны детей и родительской общественности, 

а также вовлечение педагогического сообщества в деятельность РДШ.

Задачи проекта

—  формирование чувства сопричастности к воспитанию подрастающего 

поколения на основе присущей российскому обществу системы ценностей;

—  повышение престижа профессий «учитель», «педагог»;

—  формирование и развитие организаторских и коммуникативных умений 

и навыков обучающихся;

—  апробация доступных, интересных и эффективных механизмов 

проведения крупных воспитательных мероприятий самими детьми;

Дата проведения: 5 октября 2018 г.
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Приложение 1

1 этап:

со 2-го сентября по 1-е октября 2018 г. в школах проводятся выборы детского 

самоуправления;

2 этап:

с 1-го октября по 4-е октября 2018 г. проводится подготовка ко Дню  

самоуправления: составление расписания, определение плана уроков,

распределение функциональных ролей, а также подготовка к Дню Учителя, 

включающая: организацию выставок, концертов, игр и иных активностей 

в тематике «Спасибо учителю!»

3 этап:

5-го октября традиционно школьники проводят уроки и организуют школьные 

активности самостоятельно; рекомендуем в рамках Акции организовать 

фотозону в общедоступном и проходимом месте школы с наличием символики 

РДШ: промо-стенды (ролл-ап, пресс-вол, флаг, баннер и т.д.), с деревянными 

хештегами, а также с атрибутикой школы (доска, указка, глобус и т.д.), после 

чего фотографии публикуются в социальных сетях с хештегами #Деньучителя 

#РШ11 #Люблюучиться #мойлучшийучитель #РДШТС

#Р ДШТ ерриториясамоу правления.



приложение 2

Урок РДШ

Описание: предлагается проведение в школах «Урока РДШ» для 
учителей. Урок должен быть подготовлен и проведен руководителями 
направлений РДШ в школе и может проводится, как в рамках дня 
самоуправления. Концепция урока может изменяться но согласованию 
с координатором РДШ в регионе. Урок может быть дополнен презентацией 
с фотоэлементами но соответствующим темам и различными интерактивными 
формами группового взаимодействия, например: ведущий оглашает название 
мероприятия из плана работы РДШ, а педагоги должны определить к какому 
направлению работы это мероприятие относится.

Цель: вовлечение недагогов-предметников в деятельность
Российского движения школьников

Задачи:

-  информирование педагогического сообщества школы о 
деятельности РДШ;

-  проведение профориентационной работы среди актива РДШ в
школе;

Оборудование: проектор, экран, компьютер (ноутбук), аудиоколонки, 
фотоаппарат.

План урока

1. Введение (5 минут);
2. История детского движения в России (5 минут);
3. Презентация деятельности РДШ (10 минут);
4. Презентация плана работы актива РДШ в школе (15 минут);
5. Проверочная работа (5 минут);
6. Обобщение пройденного материала (5 минут).

Ход занятия

1. Введение (5 минут)

Начать урок предлагаем с видеопоздравления от Председателя РДШ  
Сергея Николаевича Рязанского (2 минуты) либо директора ФГБУ 
«Росдетцентр» Алисы Анатольевны Крюковой и поздравления от актива РДШ  
(может быть стихотворение о учителе или заранее подготовленная речь).
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Затем необходимо представить руководителей направлений и кратко 
обозначить их функционал педагогическому коллективу. Далее обозначить 
план урока:

Например: «Сегодня мы с вами поговорим о развитии Российского 
движения школьников, познакомим вас с планами на нынешний учебный год 
(полугодие, месяц), поговорим о истории детского движения в России и в 
конце урока проведем проверочную работу но пройденному материалу.

2. История детского движения в России (5 минут)

Как вы думаете, сколько лет назад появилось детское движение в 
России? (110 лет назад)

Зарождение детского движения в России было связано с 
распространением идей скаутизма. Создание скаутских отрядов, анализ 
первого опыта их деятельности привели к тому, что общественность пыталась 
использовать не только их социальную значимость, но и оценить 
педагогические возможности. Возникновение скаутизма в России в 1908 году 
не случайно. Интересы правительства России, занятого подготовкой к войне 
перекрещивались с вопросами физического воспитания молодежи и 
совершенствования подготовки детей для армии через внешкольные 
организации.

Социально-экономические преобразования в России дали толчок 
широкому движению учащихся школ. Ученические кружки в России 
получили определенное развитие после революции 1905 года, были 
разнообразны но характеру, целям, задачам, возрасту, объединяя молодежь от 
9 до 19 лет.

С 1917 - 1925 гг. существовало более 17 детских организаций. 
Появляющиеся в это время в России детские организации и объединения все 
отчетливее стали рассматриваться не только как форма внешкольного 
воспитания, но и как «наиболее полноценная форма классового воспитания»

Первый пионерский отряд возник 13 февраля 1922 г. в 
Краснопресненском районе г. Москвы при комсомольской ячейке 16-й 
типографии. В него вошли 52 пионера. В мае на 2-ой Всероссийской 
конференции РКСМ по докладу Оскара Тарханова была принята резолюция, 
одобряющая московский опыт и рекомендующая распространить его 
повсеместно. Так 19 мая 1922 года стал днем рождения пионерской 
организации. Идеологом пионерского движения была Н.К. Крупская.
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с  середины 30-х гг. разрабатывается новая концепция детской 
общественно- политической пионерской организации. Базой 
функционирования становится школа, усиливается педагогическое 
руководство пионерскими объединениями. Вводятся единая организационная 
структура, символы, атрибуты. Законы, Торжественное обещание пионера; 
штатная пионерская должность «старший вожатый». 1933 -  1934 гг. - 
завершена перестройка пионерской организации по школьному принципу. С 
этого времени все пионерские отряды создаются в школах и детских домах. 
Пионеры включаются в реализацию программ построения социалистического 
общества.

Г оды великой Отечественной войны занимают особое место в истории 
нашей страны и пионерской организации. Широкий размах получило 
тимуровское движение по оказанию помощи семьям погибших воинов, 
инвалидов, престарелым. В тылу пионеры собирали железный лом, 
лекарственные травы, работали на заводах, нолях, организовывали вечера в 
госпиталях, собирали посылки на фронт. Только факты: Более 20 тыс. 
пионеров были награждены медалями «За оборону Москвы». Дети вместе со 
взрослыми строили оборонительные рубежи, сооружали противотанковые 
заслоны, рыли земляные щели, обезвреживали зажигательные бомбы и т.д. 
15250 ленинградских пионеров получили медаль «За оборону Ленинграда». 4 
пионера -  Герои Советского Союза: Зина Портнова, Леня Голиков, Марат 
Казей, Валя Котик. Впервые послевоенные годы комсомол и пионерская 
организация были призваны помочь школе значительно улучшить состояние 
учебной и воспитательной работы с учащимися. В педагогических училищах 
начинают создаваться отделения по подготовке 29 старших вожатых (их по 
стране открылось более 100). Утверждается положение о старшем и отрядном 
пионерском вожатом.

50 -  60 гг. XX века -  годы восстановления единой Всесоюзной 
пионерской организации (ВПО) и октябрятских групп при дружинах. 
Способствует этому создание Центрального Совета ВПО им. В.И.Ленина, на 
который возлагались координационные и методические функции. ЦС ВПО 
действует с 1957 года.

В 60-е гг. но инициативе газеты «Пионерская правда» взяли старт 
спортивные соревнования «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». С 1967 г. 
проводится военно- спортивная игра «Зарница»

X Всесоюзный пионерский слет, проходивший в 1990г. принял 
решение о преобразовании ВПО им. В.И. Ленина в СПО (ФДО) СССР, по сути 
дела, уже новую детскую организацию, которая, являясь ее правопреемником.
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избрала своей формой федеративное устройство, статусом юридического 
лицо, девизом слова: «За Родину, Добро и Справедливость!».

Новые исторические вызовы требуют новых ответов от современного 
государства. Формирующееся гражданское общество России предполагает 
наличие различных форм самоорганизации граждан. И, создавая Российское 
движение школьников, государство начинает новый период развития и 
становления детских общественных объединений как особого социального 
института общества. И эту новую историю мы пишем вместе!

3. Презентация деятельности РДШ  (10 минут);

Официальный ролик РДШ (2 минуты).
Российское движение школьников (РДШ) —  общественно

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 
целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 
деятельности движение стремится объединять и координировать организации 
и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности.

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».

28 марта 2016 года прошел Съезд учредителей РДШ. Первый съезд с 
участием делегатов из регионов России состоялся 19 мая 2016 года. В состав 
Координационного совета вошли представители большинства организаций, 
имеющих отношение к воспитанию и работе со школьниками. Председателем 
РДШ избран Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Рязанский 
Сергей Николаевич, сопредседателями РДШ -  российская журналистка и 
телеведущая Чурикова Яна Алексеевна и победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России -  2014» Головенькина Алла Николаевна. 
Утвержден логотип организации.

В настоящее время региональные отделения РДШ созданы во всех 
субъектах Российской Федерации. Избраны председатели и Советы 
региональных отделений, в которые вошли представители организаций -  
учредителей движения, осуществляющие свою деятельность в субъекте. В 
нашем регионе Председателем регионалъного отделения является 
__________ (фот о)

Для обеспечения взаимодействия и координации деятелъности РДШ при 
Федеральном агентстве по делам молодёжи на основании Распоряжения
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Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 746-р создано 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско- 
юношеский центр» (далее -  Росдетцентр), директором которого является 
Крюкова Алиса Анатольевна (фото).

В каждом субъекте Российской Федерации определён региональный 
координатор РДШ -  сотрудник Росдетцентра, который в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации обеспечивает взаимодействие с 
Российским движением школьников, Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодёжи, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. В нашем регионе Региональным
координатором является___________________ (фото)

В органах исполнительной власти всех субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, по решению Министерства образования и науки Российской 
Федерации определены сотрудники, курирующие вопросы создания, 
дальнейшей работы РДШ и деятельности пилотных школ движения. В нашем 
регионе э т о __________________________ (фото)

Созданная общероссийская детско-юношеская организация в первую 
очередь консолидирует в себе уже существующие детские движения в школе, 
унифицирует их программы воспитания и позволяет вывести всю работу в 
целом на новый общероссийский уровень.

При участии Московского педагогического государственного 
университета совместно с Московским государственным университетом 
имени М.В. Ломоносова и экспертными комиссиями РДШ разработаны 
методические рекомендации для работы по основным направлениям 
деятельности.

В части брендирования школьных организаций РДШ и обеспечения 
участников атрибутикой разработана и утверждена основная символика 
организации и необходимый пакет атрибутики.

Определены основные направления деятельности РДШ: личностное 
развитие (в том числе творческое развитие, популяризация профессий, 
популяризация здорового образа жизни среди школьников), гражданская 
активность (экологическое, культурное, социальное, событийное, 
медицинское добровольчество, волонтерство Победы, участие в поисковых 
экспедициях, создание школьных музеев), информационно-медийное
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направление (освещение деятельности школьных организаций РДШ, обучение 
и практика юных журналистов, создание и распространение информационных 
материалов согласно целям РДШ), а также военно-патриотическое 
направление деятельности.

В настоящий момент «Российское движение школьников» работает в 
тесном контакте с представителями федеральных и региональных СМИ. 
Освещение мероприятий РДШ осуществляется на страницах социальных 
сетей -  Facebook, Twitter, Instagram, Вконтакте, а также на официальном сайте 
Организации -  РДШ.РФ.

Крупными проектами 2017-2018 года стали:
- Всероссийский проект «РДШ- территория самоуправления»
- Ежегодный Зимний Фестиваль
- Большой школьный пикник

Ролик с любого мероприятия -  не более 5 минут

4. Презентация плана работы актива РДШ  в школе (15 минут)

В этом блоке руководители направлений РДШ в школе рассказывают о 
мероприятиях, которые они собираются реализовать в школе в текущем году 
(полугодии, месяце). Презентацию желательно разбавить картинками и 
фотографиями.

5. Проверочная работа (5 минут)

Вопросы:
1. Когда создано Российское движение школьников?
А. 29 октября 2015 года; Б. 19 мая 2016 года; В. 1 сентября 2015 года;
Г. 28 марта 2016 года.
2. Кто является Председателем Российского движения школьников?
А. Головенькина А.Н. Б. Крюкова А.А. В. Рязанский С.П. Г. Чурикова

Я.А.
3. Кто является председателем_____________ регионального отделения?
А. вписать свои варианты
4. С какого возраста можно стать участником РДШ?
А. с 3 лет; Б. с 12 лет; В. С 8 лет; Г. с 10 лет.
5. Назовите высший орган управления РДШ.
А. Координационный Совет; Б. Росдетцентр; В. Съезд; Г. Пленум.
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6. Каким документом регламентируется деятельность РДТТТ?
А. Устав Б. Положение В. Указ Г. Распоряжение
7. Кто является автором песни РДШ?
А. Игорь Николаев Б. Константин Меладзе В. Максим Фадеев Г. Игорь 

Крутой
8. Какое направление РДШ Вас заинтересовало?
А. Информационно-медийное Б. Гражданская активность В. 

Личностное развитие Г. Военно-патриотическое.
9. Оцените проведенный урок по 5-бальной шкале, где 1 - низкий балл, 

5 -  высокий балл.

В конце урока обсудите с педагогами пройденный материал, спросите 
их мнение о качестве материала и проведении урока.

Приложение 2
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Приложение 3

Организация фотозоиы и публикация фотографий: рекомендации но

организации фотозоиы

Организовать фотозону рекомендуется в общедоступном и проходимом месте 

ш^олы с наличием символики РДШ: промо-стенды (ролл-ап, пресс-вол, флаг, 

байнер и т.д.), с деревянными хештегами, а также с атрибутикой школы (доска, 

указка, глобус и т.д.), после чего фотографии публикуются в социальных сетях 

с хештегами #Деньучителя #РДШ #Люблюучиться #мойлучшийучитель.
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Концепция проведения Всероссийской акции 

«О ткры тка учителю»

Дата проведения: 1-10 октября 2018 г.

Участники:

-старшие школьники;

-младшие школьники;

- родители.

Гости:

- художники, студенты художественно-фафических отделений ВУЗов и 

С(1: у з о в .

О писание Акции:
I

Вариант 1.
I

С 1 -го  но 10 октября в рамках празднования Дня Учителя, старшеклассники 

организуют и проводят уроки рисования для младших школьников (рекомендуем к 

приведению уроков пригласить художников). В рамках урока школьникам 

предлагается нарисовать поздравительную открытку для педагогов. К проведению 

необходимо подготовиться заранее, рассказать об основных техниках изготовления 

открыток, подобрать разные шрифты, варианты изображений. В готовые открытки 

неббходимо написать поздравления, младшие школьники могу сделать это 

самостоятельно или но заранее подготовленным текстам.

Процесс подготовки открыток, выставки, поздравления этими открытками 

педагогов необходимо сфотофафировать и выложить в социальные сети

Вариант 2.

Младшие школьники совместно с родителями дома рисуют поздравительные
I

открытки для своих учителей.
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Результаты:

- поздравление учителей, нарисованными открытками;

- оформление выставки открыток в фойе школы

- размеш;ение открытки в социальных сетях с поздравлениями учителей под 

хештегами #Деньучителя #РДШ  #Благодарю #РСВ.

Авторы самых оригинальных открыток получат призы.
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Цель и задачи^
на 2018 -  2019:

«торн л  ИНТЕЛЛЕКТУ Ы !Ь Н Ь Н М *Р *»О Н
ДОРаГАДОБРА

Цель: создание условий для поддержки
личностного становления школьников 
и формирования профессионально-важных 
компетенций подростков

Задачи: \ /  поиск талантов и содействие в раскрытии потенциала
школьников как первый этап карьерного  становления

\ /  приобретение знаний и умений будуидими профессионалами

\ /  формирование активной жизненной и гражданской 
позиции подростков

\ /  создание сообщ ества единомышленников и площадки
для обмена опытом между участниками, а  также содействие 
их дальнейшему развитию, в частности, с помощью 
системы наставничества



Итоги проекта---------------------------------
«РДШ -  Территория самоуправления» 2017/2018

С ?

«РДШ -  тс» входит в

ТОП-3
самых ожидаемых 

школьниками проектов

40 школ
получили материально-техническое 

оснащ ение кабинета РДШ 
на общую сумму 7 млн. рублей

16 ООО
школьников 

из 85 регионов 
подали заявки

500
финалистов 

приняли участие 
в тематической смене 

в ВДЦ «Орленок»



Ч т с м ю в о г т

увеличение количества 
Inml' участников с 16 ООО до 20 ООО человек

^==Т!
i— 1 введение образовательны х блоков

увеличение количества образовательны х организаций, 
rnmlil участвующих в конкурсе с 3 5 0 0  до более чем 5 ООО

введение сертификатов на обучение

закрепление за  каждой командой - победителем 
наставников из числа финалистов конкурса «Лидер России»

проведение межрегиональных обменов



Этапы-------------------
проведения проекта:

5 октября
старт приема заявок

ноябрь -  февраль
образовательны е блоки

февраль
финал

март
оглашение победителей 

август
тематическая смена для финалистов 

сентябрь
внедрение системы наставничества



Образовательные блоки
г ■"'N.

Оь Найди свое дело!
V

/ \

Знай и достигай!
V У

\

Вдохновляй!
V /

Работай в команде!

Будь креативным!

Веди за  собой!

К  Развивайся!



To4KW^H>CTat

привлечь к участию
большее количество школьников,
упростив порядок подачи заявки

создать совместно со школьниками 
и специалистами профильных организаций 
на основе международных исследований 
по компетенциям XXI века, 
образовательно-практический блок, 
доступный всем учащимся

решить задачу  мотивации и раскрытия 
способностей подростков посредством 
введения доступных критериев оценки 
и обратной связи



Призьн

сертификаты
участия

сертификаты
на обучение для финалистов

межрегиональные
обмены

участие в форуме
«Россия -  страна возможностей»



закрепление за  каждой 
командой - победителем 
наставников из числа финалистов 
конкурса «Лидер России»

участие в тематической смене 
«РДШ -  Территория 
самоуправления»

оснащение 
комнаты РДШ


