ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального мероприятия «Сборы актива РДШ»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и
группы участников муниципального мероприятия «Сборы актива РДШ» (далее
– Сборы).
1.2 Цели и задачи:
Цель мероприятия – развитие коммуникативных, организационных
способностей обучающихся, а также навыков работы в команде.
Задачи мероприятия:
 популяризация Российского движения школьников;
 организация досуговой деятельности обучающихся;
 создание условий для знакомства и сплочения городского актива РДШ;
 избрание Лидера городского актива РДШ и лидеров направлений;
 выявление и поддержка активных участников направления
«Личностное развитие» Российского движения школьников.
2. Организатор мероприятия и оргкомитет
2.1 Организатором мероприятия является Управление образования
администрации Озёрского городского округа и Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи».
2.2 Подготовку и проведение мероприятия осуществляет организационный
комитет муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – оргкомитет).
2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 регистрирует участников мероприятия, осуществляет сбор заявок;
 определяет порядок проведения мероприятия;
 подводит итоги мероприятия.
Контактные лица:
 Волоковых Олеся Валентиновна, педагог – организатор МБУ ДО
«ДТДиМ», кабинет №113, сотовый телефон 8 963 079 29 25, e-mail:
ovolokovykh@bk.ru.
 Блохина Елена Валерьевна, заведующий отделом художественного
образования, тел.2-86-56.

3. Условия участия
3.1 В Сборах принимают участие учащиеся 8-10 классов, входящие в
школьный актив РДШ общеобразовательных организаций – опорных площадок
Российского движения школьников.
3.2 В состав делегации от образовательной организации входит 5 человек.
3.3 Сборы проводятся 10 октября 2020 г. дистанционно в режиме онлайн.
Время проведения с 14.00 до 17.00.
3.4 Каждому участнику, указанному в заявке, будет выслана ссылка на
конференцию на платформе Zoom.
3.5 Для участия в Сборах необходимо до 25сентября 2020 г. направить в
оргкомитет заявку (Приложение 1) на e-mail:ovolokovykh@bk.ru. В теме письма
указать название мероприятия и номер школы. Например: «Сборы_30».
3.6 Заявки, поступившие после 25 сентября 2020г., не рассматриваются.
3.7 Программа Сборов (Приложение 2) предусматривает использование
тренинговых упражнений на знакомство, сплочение, работу в группах,
технологию проведения выборов.
3.8 Требования к участникам: наличие письменного разрешения на фото и
видеосъемку (Приложение 3).
4. Подведение итогов
4.1 Итоги мероприятия подводятся педагогом-организатором МБУ ДО
«ДТДиМ» в формате групповой рефлексии. Главным итогом Сборов является
формирование состава городского детского Совета актива РДШ как основного
органа детского самоуправления.
4.2 Все участники мероприятия получают грамоты за участие.
4.3 Мероприятие освещается на сайтах МБУ ДО «ДТДиМ», Управления
образования, в социальной сети Вконтакте – группа РДШ Озерск.

Приложение1
к Положению о проведении
муниципального мероприятия
«Сборы актива РДШ»
Форма заявки
Заявка на участие в муниципальном мероприятии «Сборы актива РДШ»

Образовательная организация _______________________________
№

Ф.И. участника (полностью)

Куратор РДШ в ОО:

Класс

__________ / ____________________
(подпись)(расшифровка)

Приложение2
к Положению о проведении
муниципального мероприятия
«Сборы актива РДШ»
Программа Сборов актива РДШ
Тайминг
14.00
14.30
15.00
15.40
16.00
16.30
17.00

Этап мероприятия
Информация от организаторов
Тренинги на знакомство
Курс на сплочение
Интерактивная игра
Выдвижение кандидатур на должность Лидера городского
актива. Рекламная кампания
Дебаты. Выборы Лидера РДШ. Церемония вступления в
должность Лидера городского актива РДШ
Рефлексия

Приложение 3
к Положению о проведении
муниципального мероприятия
«Сборы актива РДШ»
Бланк согласия на фото и видеосъемку

СОГЛАСИЕ
обучающегося, достигшего 14 лет,
на фото и видеосъемку, размещение фотографий и видео на сайте МБУ ДО
«ДТДиМ» и других электронных ресурсах
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО обучающегося)

даю свое согласие на фото и видеосъемку моей личности в Муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи».
Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов с моим
участием исключительнов следующих целях:
 размещение на официальном сайте МБУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи»(http://ozerskdtdm.ru);
 размещение в официальной группе «Дворец творчества детей и
молодежи» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club157305282)
 размещение на официальном сайте Управления образования Озерского
городского округа (http://gorono-ozersk.ru);
 размещение в официальной группе «РДШ Озерск» в социальной сети
«ВКонтакте»
 размещение в городских СМИ.
Я информирован(а), что МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в
соответствии с интересами МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи».
Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и
видеоматериалов или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной
воле и в собственных интересах.
"____" ___________ 20__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

