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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи, 

порядок организации, проведения регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» 

Самарской области (далее - Региональный этап Конкурса) и условия участия в нем. 

1.2. Организатором Регионального этапа Конкурса является Самарское 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское 

движение школьников). 

 

2. Цель и задачи Регионального этапа Конкурса 

2.1. Целью Регионального этапа Конкурса является поддержка существующих 

первичных и местных отделений Российского движения школьников, а также 

школьных инициатив, направленных на развитие основных направлений 

деятельности Российского движения школьников. 

2.2. Задачи: 

−   способствовать повышению эффективности работы первичных отделений с 

целью популяризации Российского движения школьников; 

−   способствовать развитию навыков командной работы и эффективной 

коммуникации; 

−   способствовать раскрытию лидерского потенциала участников Регионального 

этапа Конкурса; 

−   увеличить уровень взаимодействия и обмена опытом между 

общеобразовательными организациями, организациями дополнительного 

образования по организации деятельности первичных отделений Российского 

движения школьников. 
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3. Общее руководство подготовкой и проведением Регионального 

этапа Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Регионального этапа 

Конкурса осуществляется Самарским региональным отделением Российского 

движения школьников. 

3.2. Решением Совета Самарского регионального отделения Российского 

движения школьников формируется Организационный комитет Регионального этапа 

Конкурса (далее - Оргкомитет) в составе от 3 человек. 

3.3. К полномочиям Оргкомитета относится: 

−   избрание председателя и секретаря Оргкомитета; 

−   утверждение бальной системы оценки участников Регионального этапа 

Конкурса по всем номинациям, согласно критериям, изложенным в пункте 5.5. и 5.9. 

Положения;  

−   определение победителей Регионального этапа Конкурса с отражением в 

итоговом протоколе заседания Оргкомитета; 

−   решение иных вопросов в рамках компетенции Оргкомитета.  

3.4. В итоговом протоколе Оргкомитета должны быть указаны: 

−   сведения о членах Оргкомитета, принявших участие в голосовании; 

−   результаты голосования по каждому вопросу повестки; 

−   сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

−   сведения о лицах, подписавших протокол. 

3.5. Председатель Оргкомитета: 

−   председательствует на заседании Оргкомитета; 

−   обладает правом решающего голоса при равном количестве голосов.    

 

4. Условия участия и порядок проведения Регионального этапа 

Конкурса 

4.1. Участники Регионального этапа конкурса: 
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−   обучающиеся      общеобразовательных       организаций       и        организаций 

дополнительного образования Российской Федерации в возрасте от 8 до 18 лет на 

дату окончания Регионального этапа Конкурса (далее – Обучающийся); 

−   специалисты    в    области    воспитания    и    педагоги    общеобразовательных  

организаций и организаций дополнительного образования Российской Федерации, 

участвующие в деятельности Российского движения школьников (далее – Педагог). 

4.2. Номинации и форматы участия в Региональном этапа Конкурса: 

4.2.1. Основные номинации: 

− «Лучшая команда РДШ». 

   В номинации принимают участие команды из 5 Обучающихся и 1 

Педагога, возглавляющего команду, принимающих активное участие в мероприятиях 

Российского движения школьников и сформировавших команду для участия в 

Региональном этапе Конкурса.  

− «Лучшее первичное отделение». 

   В номинации принимают участие команды из 5 Обучающихся и 1 

Педагога, возглавляющего команду, являющихся членами Российского движения 

школьников и членами одного первичного отделения Российского движения 

школьников.  

− «Твой старт с РДШ». 

   В номинации принимает участие Обучающийся, принимающий активное 

участие в мероприятиях Российского движения школьников и зарегистрировавшийся 

на официальном сайте Российского движения школьников в телекоммуникационной 

сети «Интернет» рдш.рф (далее - Сайт рдш.рф) не ранее 01.01.2021.  

4.2.2. Дополнительная номинация – «Приз зрительских симпатий». 

   В номинации принимают участие все участники Регионального этапа 

Конкурса, участвующие в основных номинациях Регионального этапа Конкурса 

(пункт 4.2.1. Положения). 

4.3. Состав участников команд в номинациях «Лучшая команда РДШ» и 

«Лучшее первичное отделение» в течении 2021-2022 учебного года не меняется. 

4.4. Для участия в Региональном этапа Конкурса необходимо:  
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− каждому участнику Регионального этапа Конкурса по состоянию на 

15.11.2021 быть зарегистрированным / зарегистрироваться на Сайте рдш.рф, с 

предоставлением Российскому движению школьников согласия на обработку 

персональных данных (Приложение № 1 к Положению) через личный кабинет 

пользователя на Сайте рдш.рф; 

− каждому участнику Регионального этапа Конкурса по состоянию на 

15.11.2021 быть подписанным на официальную группу Российского движения 

школьников Самарской области (https://vk.com/skm_rus63) в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

− до 15 ноября 23:59 местного времени заполнить Заявку на участие в 

Региональном этапе Конкурса по прилагаемым формам (Приложение № 2 к 

Положению) и направить их на электронную почту rdshsamara@yandex.ru 

− до 5 декабря направить портфолио команды (раздел 5 Положения) и 

ссылку на выполненное конкурсное испытание (раздел 5 Положения) на электронную 

почту rdshsamara@yandex.ru 

4.5. Порядок проведения Регионального этапа Конкурса: 

− с 01.11.2021 до 10.11.2021 – информирование о порядке организации и 

проведения Регионального этапа Конкурса на Сайте рдш.рф, в официальной группе 

Российского движения школьников (skm_rus) и официальной группе Российского 

движения школьников Самарской области (https://vk.com/skm_rus63) в социальной 

сети «ВКонтакте»; регистрация участников Регионального этапа Конкурса в порядке, 

определенном в пункте 4.4. Положения; формирование команд для участия в 

номинациях «Лучшая команда РДШ» и «Лучшее первичное отделение» 

Регионального этапа Конкурса; 

− до 15.11.2021 – подача Заявок на участие в Региональном этапе конкурса 

(Приложение № 2 к Положению); 

− до 05.12.2021 – проведение конкурсных испытаний по основным 

номинациям Регионального этапа Конкурса (раздел 5 Положения); размещение 

видео-презентаций участников Регионального этапа Конкурса на видеохостинге 

YouTube и официальной группе Российского движения школьников первичной 

mailto:rdshsamara@yandex.ru
mailto:rdshsamara@yandex.ru
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организации/местного отделения/образовательной организации в социальной сети 

«ВКонтакте» с использованием обязательных хэштегов #РДШ #РДШ63 

#МедиаРДШ  #МедиацентрРДШ63 #ЛучшаяКомандаРДШ #ЛучшаяКомандаРДШ63; 

− до 20.01.2021 – проведение открытого онлайн-голосования среди 

зарегистрированных участников Российского движения школьников на Сайте рдш.рф 

по дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий». Каждый 

зарегистрированный участник Российского движения школьников может отдать свой 

голос в открытом онлайн-голосовании в каждой основной номинации Регионального 

этапа Конкурса по своему региону Российской Федерации; 

− до 28.01.2021 – подведение итогов и объявление победителей 

Регионального этапа Конкурса на странице официальной группы Российского 

движения школьников Самарской области (https://vk.com/skm_rus63). 

4.6. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

представленной для участия в Региональном этапе Конкурса, и, в случае 

необходимости, обязаны предоставить подтверждающие документы по требованию 

Оргкомитета. 

4.7. Ответственность за содержание представленных материалов несут 

участники Регионального этапа Конкурса. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав в работах участников, направляются непосредственно лицам, 

представившим материалы. 

4.8. Подача материалов на участие в Региональном этапе Конкурса 

рассматривается как согласие автора на возможную публикацию отдельных 

материалов с соблюдением авторских прав. 

4.9. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 

деятельности за время участия в Региональном этапе Конкурса могут быть 

использованы Организатором по своему усмотрению в некоммерческих целях. 

4.10. Участники соглашаются, что за использование Организатором 

результатов интеллектуальной деятельности за время участия в Региональном этапе 

Конкурса они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от 

Организатора. 
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5. Конкурсные испытания основных номинаций Регионального этапа 

Конкурса 

5.1. Участие в Региональном этапе Конкурса предполагает выполнение 

конкурсных испытаний. 

5.2. Конкурсные испытания включают в себя:  

- портфолио команды (для участников номинаций «Лучшая команда РДШ» и 

«Лучшее первичное отделение»); 

- видео-презентация; 

5.3. Выполненное конкурсное испытание «портфолио команды» оформляется 

в виде презентации в которой необходимо рассказать о своем первичном 

отделении/образовательной организации реализующей практики РДШ или своей 

команде, проектах и деятельности в Российском движении школьников. К портфолио 

команды прилагаются благодарности, сертификаты и дипломы об участии в проектах 

Российского движения школьников Всероссийского, регионального и 

муниципального уровня, а также в сменах и слетах различных уровней. Указанные 

документы прилагаются за достижения, полученные за период с 1 января 2020 по 15 

ноября 2021 года, но не более 3-х на каждого участника команды.   

5.4. Технические требования к портфолио команды:  

- презентация выполнена в программе Microsoft PowerPoint (Microsoft 

PowerPoint — программа подготовки презентаций и просмотра презентаций, 

являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях для 

операционных систем Microsoft Windows и macOS)  

- количество слайдов до 5 шт. (без учета титульного слайда); 

5.5. Критерии оценивания портфолио команды и видео-презентации: 

− структура;  

− содержание и наглядность; 

− вклад команды в деятельность Российского движения школьников; 

− дизайн и оригинальность;   

− соответствие техническим требованиям. 
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       Минимальное и максимальное количество баллов по каждому критерию 

утверждается Оргкомитетами. 

5.6. Выполненное конкурсное испытание «видео-презентация» оформляется 

в виде видео-презентации и размещается на видеохостинге YouTube и официальной 

группе Российского движения школьников первичной организации/местного 

отделения/образовательной организации в социальной сети «ВКонтакте» с 

использованием обязательных хэштегов #РДШ #РДШ63 #МедиаРДШ 

#МедиацентрРДШ63 #ЛучшаяКомандаРДШ #ЛучшаяКомандаРДШ63. 

5.7. Технические требования к видео-презентации: 

− продолжительность видео до 1 минуты; 

− звук: кодек ACC, 48кГц, 16 бит, стерео; 

− видео: FULL HD, 1920 x 1080, 25 кадров в секунду. 

5.8. Требования к содержанию видео-презентации: 

− номинация «Лучшая команда РДШ» - необходимо презентовать свою 

команду, рассказать о достижениях команды и о своей деятельности в Российском 

движении школьников; 

− номинация «Лучшее первичное отделение» - необходимо отразить работу 

первичного отделения Российского движения школьников в 2020-2021 учебном году; 

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

образовательной организации и своей деятельности в Российском движении 

школьников. 

5.9. Критерии оценивания видео-презентации: 

− информативность; 

− оригинальность; 

− качество исполнения; 

− постановочно-режиссёрские и композиционные качества (развитие 

сюжетной линии, использование музыкальных, технических и других средств); 

− соответствие техническим требованиям. 
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       Минимальное и максимальное количество баллов по каждому критерию 

утверждается Оргкомитетами. 

 

6. Итоги проведения Регионального этапа Конкурса 

6.1. По итогам Регионального этапа Конкурса один победитель в номинации 

«Твой старт с РДШ» и по одной команде-победителю в номинациях «Лучшее 

первичное отделение» и «Лучшая команда РДШ» от каждого субъекта Российской 

Федерации допускаются к окружному этапу Конкурса, который пройдет в период с 

февраля по март 2022 года, и награждаются призами. Информация об участниках, 

допущенных к окружному этапу Конкурса, будет размещена не позднее 28.01.2021 на 

Сайте рдш.рф, а также в официальной группе Российского движения школьников 

(skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте». 

6.2. По итогам открытого онлайн-голосования среди зарегистрированных 

участников Российского движения школьников на Сайте рдш.рф в дополнительной 

номинации «Приз зрительских симпатий» будет определен победитель в номинации 

«Твой старт с РДШ» и по одной команде-победителю в номинациях «Лучшее 

первичное отделение» и «Лучшая команда РДШ» от каждого субъекта Российской 

Федерации. Победители в номинации награждаются сувенирной брендированной 

продукцией Российского движения школьников. 

6.3.  Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами, все 

участники Конкурса получают сертификаты.  

 

7. Финансирование Регионального этапа Конкурса 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Регионального этапа 

Конкурса, в том числе обеспечением победителей по каждой номинации сувенирной 

брендированной продукцией, осуществляются за счет средств Российского движения 

школьников. 
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8. Заключительные положения  

8.1. Информация о Региональном этапе Конкурса, о порядке подачи и приема 

заявок на участие размещается на Сайте рдш.рф и официальной группе Российского 

движения школьников Самарской области (https://vk.com/skm_rus63) в социальной 

сети «ВКонтакте». 

8.2. В случае внесения изменений в Положение Организатор обязан в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения изменений уведомить участников путем 

размещения информации на Сайте рдш.рф и официальной группе Российского 

движения школьников Самарской области (https://vk.com/skm_rus63) в социальной 

сети «ВКонтакте». 

8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Регионального этапа Конкурса, Оргкомитет вправе предложить 

Организатору временно приостановить или прекратить проведение Регионального 

этапа Конкурса. 

8.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери 

участника, за любые неточности или упущения в предоставленной участником 

информации, технических 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 

участием в Региональном этапа Конкурса. 

8.5. Контактная информация: Штоков Александр Владимирович – 

региональный координатор Российского движения школьников Самарской области, 

тел. 8 (909) 370-92-61, эл. почта для связи: shtokov_aleksandr@mail.ru.



 

Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

регионального конкурса «Лучшая команда 

РДШ» Самарской области 

 

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 ___________ № _______________________________________________________ 

выдан____________________________________________________________________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте 

старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________, принимающего участие 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 

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 учебы моего ребенка. 

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 объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 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 обработки моих, 

моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 

152-ФЗ).  

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. 
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Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае 

распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия. 

«____» ______________ 21    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                      ФИО 
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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 ____________ № ____________________________________________________ 

выдан___________________________________________________________________________ 

дата выдачи _____________________________________________________________________ 

Согласие на 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), 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, 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 учебы. 

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 вышеуказанных 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 группах 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 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 

моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 

152-ФЗ).  

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. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В 

случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного 

письменного согласия. 

«____» _____________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                     ФИО 
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Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении 

регионального конкурса «Лучшая команда 

РДШ» Самарской области 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая команда РДШ» 

(Региональный этап) _______________________________ 
                                                                (субъект Российской Федерации)                                        

Номинация "Лучшее первичное отделение" 

№ 

п/п 

Наименование 

первичного отделения 

[1] 

ФИО членов 

команды 

первичного 

отделения 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации [2] 

ФИО педагога, 

возглавляющего 

команду (полностью), 

контактные данные 

(телефон, электронная 

почта) 

1  

  

 

  

  

  

  

2  

  

 

  

  

  

  

     
 

[1] - согласно данным, указанным на официальном сайте Российского движения школьников 

рдш.рф в телекоммуникационной сети «Интернет» 

[2] - согласно уставу образовательной организации 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

      

Номинация "Лучшая команда РДШ" 
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№ 

п/п 

Наименование 

команды 

ФИО членов 

команды 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации [1] 

ФИО педагога, 

возглавляющего 

команду (полностью), 

контактные данные 

(телефон, электронная 

почта) 

1  

  

 

  

  

  

  

2  

  

 

  

  

  

  

     
 

[1] - согласно уставу образовательной организации  
 

      

Номинация "Твой старт в РДШ" 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Контактные 

данные 

участника 

(телефон, 

электронная 

почта) 

Наименование 

образовательной 

организации [1] 

Класс 

ФИО директора 

образовательной 

организации 

(полностью), 

контактные данные 

(телефон, электронная 

почта) 

1           

2           

            

 

[1] - согласно уставу образовательной организации 

 

 

                


