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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса проектов «ТОП-команда РДШ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «ТОП-команда РДШ» (далее – Конкурс). 

1.2 Цели и задачи: 

Цель конкурса – развитие творческих способностей, организаторских и 

коммуникативных навыков подростков через проектную деятельность. 

Задачи конкурса: 

 структурировать  работу первичных отделений РДШ по развитию 

направлений Российского движения школьников; 

 повысить уровень  социальной открытости деятельности первичных 

отделений РДШ Озерского городского округа; 

 поддержать инициативы первичных отделений РДШ в развитии 

детского самоуправления; 

 продолжить популяризацию Российского движения школьников среди 

обучающихся и педагогов. 

 

2. Организатор и оргкомитет Конкурса 

 

2.1 Организатором конкурса является Управление образования 

администрации Озёрского городского округа и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи».  

2.2 Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – оргкомитет).  

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок; 

 определяет порядок  проведения Конкурса; 

 формирует жюри Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса, определяет порядок награждения. 

2.4 Кураторы конкурса в МБУ ДО «ДТДиМ»: 

 Блохина Елена Валерьевна,  зав. отделом художественного образования 

МБУ ДО «ДТДиМ», телефон 2-86-56, e-mail: batalin6@mail.ru; 

 Волоковых Олеся Валентиновна, педагог-организатор, каб.113. телефон 

89630792925, e-mail: ovolokovykh@bk.ru 

 

 

 

 

mailto:batalin6@mail.ru
mailto:ovolokovykh@bk.ru


2 
 

3. Условия участия 

 

3.1 В конкурсе принимают участие органы детского самоуправления 

первичных отделений РДШ Озерского городского округа (команды советов 

лидеров, советов актива) под руководством школьных кураторов РДШ. 

3.2 Для участия в конкурсе необходимо до 13.11.2020 г. подать заявку 

(Приложение 1) и предоставить конкурсные материалы на почту  

ovolokovykh@bk.ru 

3.3 Без своевременно поданной заявки команды к конкурсу не допускаются. 

3.4 Конкурс проводится в дистанционном формате с 16 по 20 ноября 2020 г.  

3.5 Командам необходимо предоставить в оргкомитет: 

а) Проект  по развитию Российского движения школьников  в своем 

первичном отделении на 2020-2021 учебный год (в электронном и бумажном 

виде).   Требования к оформлению, содержанию и  структуре проекта в 

Приложении 2. 

б) Видеовизитку своей команды Совета актива РДШ (требования и 

критерии оценивания  в Приложении 3).  

Независимо от результатов конкурса каждой команде будет дано право 

представить результаты  реализации своего проекта на традиционном итоговом 

майском слете РДШ Озерск. 

3.6 Подавшие заявку принимают условия конкурса; дают согласие на 

использование оргкомитетом конкурсных материалов; не предъявляют 

претензий к организации и результатам конкурса. 

 

4. Награждение победителей и участников  

 

4.1 Команды награждаются дипломами Управления образования 

администрации Озерского городского округа по номинациям, определенным 

оргкомитетом, а также призами от спонсоров. 

4.2 Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Управления 

образования администрации Озерского городского округа, сайте МБУ ДО 

«ДТДиМ», в официальных сообществах  РДШ Озерск и ДТДиМ в социальной 

сети ВКонтакте. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

«ТОП-команда РДШ» 

 

 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «ТОП-команда РДШ» 
 

 

Образовательная организация _______________________________ 
 

№ Состав детского совета (Ф.И. ребенка (полностью) Класс 

   

   

   
 

 

 

 

Куратор РДШ в ОО:     __________ / ____________________ 
                                                                                         (подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

«ТОП-команда РДШ» 

 

Требования  к оформлению проекта 

 

Работа оформляется на листах формата А4 с одной стороны. 

Выставляются поля: левое поле – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 15 мм. Текст работы набирают шрифтом Times New Roman. Размер 

шрифта 12 пунктов. Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Выравнивание текста на странице по ширине. Обязательны абзацные отступы с 

величиной на 1,27. Текст работы должен быть хорошо читаемым и правильно 

оформленным. 

Критерии оценивания проекта 

Критерий Баллы 

Актуальность и социальная значимость проекта  2 

Логическая связность, соответствие мероприятий проекта его 

целям, задачам и ожидаемым результатам 

2 

Уникальность, новизна проекта 3 

Масштаб реализации проекта  2 

Информационная открытость 4 

Оформление в соответствии  с требованиями 1 

Максимальная количество баллов 14 
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

«ТОП-команда РДШ» 

 

 

Требования  к видеовизитке 

 

1. Продолжительность ролика – не более 1,5 минуты. 

2. Формат – мр4. Съемка видео – горизонтальная. 

3. Содержание:  

а) кто мы? 

б) что мы делаем? 

в) чего хотим добиться (изменить, улучшить) в новом учебном году? 

г) в чем наши «фишки», «изюминки»? 

4. Сюжет и структуру участники определяют самостоятельно. 

5. Видеоролик должен в творческой форме познакомить с Советом 

актива в первичном отделении РДШ, показать его особенности, сильные 

стороны, цели, принципы работы. 

 

Критерии оценивания видеовизитки 

Критерий Баллы 

Соблюдение регламента  1 

Содержательность 3 

Логика изложения материала 1 

внешний вид выступающих 2 

Ораторское мастерство (убедительность, грамотность речи) 2 

Оригинальность представления материала, творческий подход 3 

Соблюдение технических требований к видео (качество 

изображения, формат) 

2 

Максимальное количество баллов   14 

 

 

 

 

 


