
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального (заочного) конкурса «Лучшая команда 

РДШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации                        

и условия проведения регионального (заочного) конкурса                                        

«Лучшая команда РДШ» в Республике Алтай (далее – Конкурс). 

1.2  Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки 

Республики Алтай, АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 

образования» и региональное отделение Российского движения школьников              

в Республике Алтай.   

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс реализуется в целях: 

 

- развития и популяризации направлений деятельности Российского 

движения школьников в Республике Алтай; 

- выявления лучших команд Российского движения школьников в 

Республике Алтай; 

- поддержки инициатив, направленных на развитие направлений 

деятельности Российского движения школьников в регионе; 

- мониторинга работы общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, реализующих направления деятельности 

Российского движения школьников в Республике Алтай; 

- повышения эффективности и качества деятельности общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, реализующих 

деятельность Российского движения школьников в Республике Алтай; 

 

2.2. Задачи Конкурса 

 

- выявление и поощрение обучающихся Республики Алтай, эффективно 

реализующих направления деятельности Российского движения школьников; 

- содействие формированию и развитию школьных команд, реализующих 

деятельность Российского движения школьников; 

- развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации                                  

у участников Конкурса;            

-  формирование позитивного имиджа Российского движения школьников;  

- выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 

деятельности Российского движения школьников в образовательных 

организациях;  

-  раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса. 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе участвуют команды образовательных организаций 

муниципальных образований Республики Алтай, зарегистрированные                        

на региональной платформе Российского движения школьников,                                 

и образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Алтай. 

3.2.   Команда состоит из пяти обучающихся (в возрасте от 14 до 17 лет)                     

и педагога, курирующего работу детской организации (деятельность РДШ                   

в образовательной организации):  

- лидер актива РДШ;  

- лидер информационно-медийного направления РДШ;  

- лидер военно-патриотического направления РДШ;  

- лидер направления «Гражданская активность» РДШ;  

- лидер направления «Личностное развитие» РДШ. 

3.2. Участники Конкурса в обязательном порядке принимают участие                           

в IV Слете Российского движения школьников в Республике Алтай                               

(в онлайн-формате). 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса:  

- прием заявок от команд: 10 - 19 августа 2020 года включительно. 

- работа жюри, подведение итогов: 20 - 25 августа 2020 года. 

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо до 19 августа 2020 года 

предоставить следующие материалы:   

- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению) в формате 

.doc, .docx;  

- фото команды в полном составе (официально-деловой вид, с 

использованием символики РДШ); 

- ссылка на информационный ресурс, на котором освещается деятельность 

детской общественной организации (сайт/группа в социальной сети); 

- отчет о мероприятиях по утверждѐнной форме                                           

(приложение  № 2  к  Положению); 

- видеоролик на тему «РДШ – территория новых возможностей» 

(длительность  видеоролика не более 3 минут, формат avi/mp4/mov). 



Материалы предоставляются в виде прямых ссылок на электронный                           

адрес: bedareva@dopcenter-altai.ru с пометкой «Лучшая команда РДШ». 

Ссылки должны быть размещены на Яндекс.Диске или в облаке Mail.ru и 

доступны до конца октября 2020 г.  Контактный телефон: 8(38822) 4-71-16, 

Бедарева Анна Сергеевна. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Материалы оцениваются по следующим критериям (где 0 – 

минимальная выраженность критерия в конкурсных материалах, 5 – 

максимальная выраженность критерия (кроме критериев оценки 

мероприятий Конкурса):  

5.1. Критерии оценки информационной площадки:  

 - своевременность и частота размещения информации;                                                      

 - эстетичность оформления;  

 - грамотность оформления; 

 - качество представленных материалов.  

5.2. Критерии оценки проведенных мероприятий (на основании отчетов):  

 - проведения мероприятия с организацией-партнѐром (5 баллов);  

 - проведение дня единых действий (5 баллов);  

 - проведение просветительского мероприятия: начальные классы, родители и 

педагоги, социальные партнѐры вне школы и т.д. (10 баллов);  

 - соответствие формы и содержания мероприятия его теме и идее (5 баллов);  

 - соответствие отчетов установленной форме (2 балла).  

5.3. Критерии оценки конкурса видеороликов «РДШ - территория новых 

возможностей»:  

- соответствие видеоролика заявленной теме и требованиям;  

- творческий подход;  

- содержательность и структура;  

- единый стиль использования графики, анимации, переходов, их 

соответствие содержанию работы. 

6. Подведение итогов и награждение 

           6.1. Пять команд – участников Конкурса, набравших наибольшее 

количество баллов, награждаются дипломами Министерства образования                      



и науки Республики Алтай и ценными призами для дальнейшего развития 

направлений деятельности Российского движения школьников. 

6.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 

6.3. Команда-участник, набравшая наибольшее количество баллов, 

представит Республику Алтай на Всероссийском конкурсе «Лучшая                       

команда РДШ».   

         



 

 

Заявка на участие в региональном (заочном) конкурсе «Лучшая команда 

РДШ» в Республике Алтай 

___________________________/_____________________________  

(Муниципальное образование/образовательная организация, направляющая 

команду для участия в Конкурсе)  

Ф.И.О. педагога, курирующего деятельность РДШ                                                               

в организации__________________________________________ 

1. Ф.И.О. лидера актива РДШ 

_______________________________________________________________  

2. Ф.И.О. лидера информационно-медийного направления РДШ 

_______________________________________________________________  

3. Ф.И.О. лидера военно-патриотического направления РДШ 

_______________________________________________________________  

4. Ф.И.О. лидера направления «Гражданская активность» РДШ 

_______________________________________________________________  

5. Ф.И.О. лидера направления «Личностное развитие» РДШ 

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель организации  _______________________________  

 

 

Дата ______________                                                         Подпись___________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о проведении 

регионального конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 



 

 

Форма отчёта о проведённом мероприятии                                            
(предоставляется за 2019-2020  учебный год) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Положению о проведении 

регионального конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

Название мероприятия  

Дата проведения  

Место проведения  

Краткое описание 
(мероприятие должно 

отражать деятельность 

РДШ/быть уникальным по 

содержанию/проводиться 

детьми для детей/быть 

легко транслируемым в 

других регионах и т.д.) 

 

Количество участников  

Гости мероприятия  

Ссылка на 

информационный 

ресурс с публикацией  

о данном мероприятии 

 


