
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
20.02.2018 с. Поспелиха                           №70 

   
 О муниципальном конкурсе 

«Лучшая команда РДШ на 
«Дороге Добра», 

посвящённом  Году 
добровольца (волонтера) 

 

 

   
   
 Согласно плану районных мероприятий со школьниками,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс    «Лучшая команда РДШ на «Дороге 
Добра»  в период с сентября по май 2017-2018 учебного года.  

2.  Утвердить положение о проведении  конкурса  «Лучшая команда РДШ 
на «Дороге Добра»  (прилагается). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию Тарасову О.В. 
 
 

Председатель комитета                                       Л.Ю. Крысина 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 20.02.2018   №70    

 
Положение 

о муниципальном конкурсе «Лучшая команда РДШ на «Дороге Добра», 
посвящённом  Году добровольца (волонтера) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи муниципального 

конкурса  «Лучшая команда РДШ на «Дороге Добра» (далее «Конкурс»), порядок 
участия в Конкурсе и критерии оценки представленных материалов на Конкурс. 
1.2. Организаторами конкурса являются местное отделение Общероссийской 

общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее РДШ) и МКУДО «Поспелихинский районный 
Центр детского творчества» (Центр методической помощи по развитию РДШ в 
Поспелихинском районе) при поддержке комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района. 
2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса – стимулирование и поддержка школьных инициатив, 

направленных на развитие направлений деятельности Российского движения 
школьников в Поспелихинском районе. 

2.2. Задачи конкурса: 
-развитие навыков работы и эффективной коммуникации участников Конкурса; 
-формирование позитивного имиджа Российского движения школьников; 
-выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта деятельности 
Российского движения школьников в образовательных организациях района; 
-раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса. 
 

3. Условия участия 
3.1. В конкурсе может принимать участие команда обучающихся 

общеобразовательных организаций, участвующая в проектах РДШ под 
руководством педагогов. 

3.2. Команда состоит из педагога, курирующего деятельность РДШ в 
общеобразовательной организации и пяти обучающихся (в возрасте 14 – 17 лет): 
-лидер школьного актива РДШ; 
-лидер информационно-медийного направления РДШ в школе; 
-лидер военно-патриотического направления РДШ в школе; 
-лидер направления «Гражданская активность» РДШ в школе; 
-лидер направления «Личностное развитие» РДШ в школе. 



 
4. Порядок организации и проведения конкурса: 

4.1. Формат мероприятия – заочный. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо отправить  до 12.05. 2018 г. заявку 

(Приложение 1) в формате .doc, .docx  по адресу  rassvet_15@bk.ru  .В теме письма 
указывается наименование образовательной организации, а также наименование 
конкурса (Пример: Ивановская СОШ_Лучшая команда РДШ). 
Также предоставляются материалы в электронном виде: 
-фото команды в полном составе, в официально-деловом виде или символике 
РДШ (формат 16:9, 1080 по короткой стороне); 
-план работы школьного актива РДШ (формат .doc, .docx  ); 
-информационная карта реализованного социально значимого проекта по 
утверждённой форме (Приложение 2); 
-ссылка на информационный ресурс, на котором освещается деятельность 
школьного объединения (сайт/группа в социальной сети); 
-отчёты о мероприятиях по утверждённой форме (Приложение 3). 
Форматы мероприятий: не менее 1 мероприятия с организациями-партнёрами 
РДШ; не менее 3-х дней единых действий РДШ; не менее 2-х просветительских 
мероприятий о РДШ (начальные классы, родители и педагоги, социальные 
партнёры вне школы); 
-видеоролик «РДШ в нашей школе – это…» (демонстрация достижений команды 
по каждому направлению деятельности РДШ, длительность не более 2 минут, 
формат avi/mp4) 
 У каждого конкурсного материала должно быть  название, в котором указывается 
наименование образовательной организации (коротко), название конкурса 
(коротко), конкурсное задание (коротко). (Пример: Ивановская СОШ_Лучшая 
команда РДШ_план работы/отчёт/видеоролик…) 

Победители Конкурса определяются на заседаниях совета местного отделения 
РДШ. Выдвижение участников Конкурса на региональный этап осуществляется на 
основании решения совета местного отделения.  
4.3. Технические требования к оформлению конкурсных материалов: 
-параметры страницы: размер А4, книжной ориентации; поля верхние и нижние – по 
2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см; 
-абзацный отступ -1,25; 
-параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 14; начертание обычное, 
выравнивание по ширине, междустрочный интервал – полуторный; 
-заголовки: шрифт Times New Roman, кегль 14; начертание жирное, выравнивание 
по центру; 
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-параметры таблиц: название столбцов таблиц – кегль 11, текст таблиц – кегль 12, 
интервал 1,0, абзацный отступ – 0; 
-конкурсные материалы формируются участниками в папки, название которых 
должно содержать название образовательной организации и название конкурса; 
-конкурсные материалы направляются на Конкурс заархивированными в форматах 
.rar/.zip. 
4.4. Материалы участников Конкурса оцениваются согласно критериям     оценки с 
присвоением соответствующего количества баллов (Приложение  4). 
4.5.  Заявки участников Конкурса, поданные с нарушением условий настоящего 
положения, не рассматриваются. 
4.6.  Сроки провендения конкурса: с 01.09.2017 по 19.05.2018 гг. 

5. Порядок работы жюри 
5.1. Жюри: 

-проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс в 
соответствии с критериями оценки конкурсных этапов; 

-принимает решение о победителях и призёрах Конкурса; 
-принимает решение о присуждении дополнительных призов специального 

назначения. 
5.2. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины от числа присутствующих на заседании. 
 

6. Награждение победителей 
6.1. По итогам Конкурса: 
-все участники (документы которых будут полностью соответствовать настоящему 
положению) получат Диплом участника Конкурса; 
-на ежегодном майском Фестивале детских организаций «Ступени звёздного 
поиска» победителям и призёрам будут вручены соответствующие дипломы. 

6.2. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте МКУДО 
«Поспелихинский ЦДТ», в официальной группе в социальной сети 
«ВКонтакте». 

7. Финансирование конкурса 
Финансирование конкурса осуществляется за счёт организационного 

взноса, который составит 50 рублей от образовательной организации – участницы 
конкурса. 



                                      ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В муниципальном конкурсе «Лучшая команда РДШ на «Дороге Добра» 
 

__________________________________________________________ 
Наименование организации 

 
 

1. ФИО лидера школьного актива РДШ 
 
_____________________________________________________________ 
 

2. ФИО лидера информационно – медийного направления РДШ 
__________________________________________________________________ 
 

3. ФИО лидера военно – патриотического направления РДШ 
 

_________________________________________________________________ 
 

4. ФИО лидера направления «Гражданская активность» 
 

__________________________________________________________________ 
5. ФИО лидера направления «Личностное развитие» 

 
____________________________________________________________ 
 

6. ФИО координатора первичного отделения РДШ 
 

__________________________________________________________________ 
 
Руководитель  
рекомендующей 
 организации 
 
Дата 



                                  Информационная карта проекта 

 
Название проекта  
Цель проекта  
Задачи проекта  
География проекта  
Основные целевые группы 
проекта 

 

Сроки реализации  
Краткая аннотация  
Описание проблемы  
Календарный план  
Ожидаемые результаты  
Приложения  

 
«____»_________________20   г.       _______________     _______________ 
                                                                Подпись                       ФИО 



                      Форма отчёта о проведённом мероприятии 

 
Название мероприятия  
Дата проведения  
Место проведения  
Краткое описание и цель  
Количество участников, их 
возраст 

 

Гости мероприятия  
Фото (2-5 шт)  
 
 

«____»_________________20   г.       _______________     _______________ 
                                                                Подпись                       ФИО 



                             Критерии оценки конкурсных этапов 

 
 

 Материалы оцениваются в соответствии с предложенными критериями 
шкалой, где 0 – минимальная выраженность критерия в конкурсных материалах, 5 – 
максимальная выраженность критерия. 
 

1. Критерии оценки социально – значимого проекта: 
-Соответствие проекта заявленным целям и задачам; 
-социальный замысел; 
-оригинальность механизма реализации проекта; 
-мультипликативность; 
-уровень разработки проект. 
 

2. Критерии оценки  информационной площадки: 
-наличие сайта/группы в социальной сети; 
-своевременность размещения информации; 
-частота размещения информации; 
-эстетичность оформления; 
-грамотность оформления; 
-качество представленных материалов. 
 

3. Критерии оценки мероприятий: 
-проведение мероприятий с организацией – партнёром; 
-проведение дней единых действий; 
-проведение просветительского мероприятия; 
-соответствие отчётов установленной форме. 

 
4. Критерии оценки конкурса видеоролика «РДШ в нашей школе – это…» 

-соответствие видеоролика заявленной теме и требованиям; 
-творческий подход; 
-содержательность и структура; 
-единый стиль использования графики, анимации, переходов, их уместность и 
соответствие содержанию работы; 
-соответствие звукового сопровождения видеоряду. 
 

5. Критерии оценки поданного пакета документов в целом: 
-наличие всех конкурсных материалов; 
-соответствие всех конкурсных материалов заявленным техническим 
требованиям. 
 

 


