- содействие в разработке и реализации социально-значимых инициатив обучающихся.
III. Участники Конкурса
3.1 Участником Конкурса могут стать обучающиеся 7-11 классов – активные
участники советов обучающихся, детских общественных объединений, входящих в состав
Российского движения школьников и сформировавшие на время проведения Конкурса
проектную команду в количестве не более 5 человек.
3.2 Количество команд от образовательной организации не ограниченно.
IV. Организация Конкурса
4.1 Для подготовки и проведения конкурса формируется организационный комитет
(далее – Оргкомитет);
4.2 В состав организационного комитета могут быть включены: специалисты
Департамента образования и науки города Москвы; ГБОУДО «Дворец творчества детей и
молодежи имени А.П. Гайдара»; ГБОУ ДО города Москвы «Центр детского творчества
«Строгино»; Городского совета старших вожатых образовательных организаций
Департамента образования и науки города Москвы; ФГБУ «Российский детско-юношеский
центр»; представители детских (молодежных) общественных организаций и объединений,
науки и представители Управ, муниципалитетов районов Строгино и Митино.
4.3 Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, содержание конкурсных
испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения победителей и участников,
подводит итоги Конкурса.
4.4 Оргкомитет конкурса формирует жюри Конкурса и утверждает список участников
Конкурса.
4.5 Организационный комитет имеет право по своему усмотрению вводить
дополнительные номинации.
V. Жюри Конкурса
5.1 В состав жюри могут входить ученые, педагоги, общественные деятели,
специалисты в области организации работы с молодежью, члены Совета Московского
регионального отделения Российского движения школьников.
5.2 Во время проведения конкурсных испытаний жюри информирует участников
конкурса о результатах их деятельности в соответствии с указаниями организационного
комитета.
5.3 По итогам конкурсных мероприятий жюри определяет победителей.
VI. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1 Конкурс состоит из двух этапов:
- Первый этап – территориальный (проходит в два этапа);
- Второй этап - городской финал.
6.2 Первый этап проводится на территориальном уровне в период с 2 декабря 2019
года по 26 января 2020 года.
6.3 Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в срок не позднее 6 декабря 2019
года на адрес электронной почты: Strogino@rdshmsk.ru (приложение 1).
6.3.1 Количество заявок (проектных инициатив) от образовательной организации не
ограничено.
6.4 Содержание первого (заочного этапа):
6.4.1 до 6 декабря 2019 года в оргкомитет Конкурса представляется пакет
документов:

- краткое описание проектной инициативы;
- номинация.
6.4.2 Номинации Конкурса:
- Творческий проект;
- Образовательное событие;
- Медиа-проект;
- Спорт, туризм, ЗОЖ;
-Патриотическое воспитание;
-Добровольчество;
-Профилактика негативных проявлений;
- Предпринимательская грамотность;
-Работа органов ученического самоуправления;
- Укрепление семейных ценностей;
-Экология.
6.4.2 Материалы конкурса не рецензируются и не возвращаются, предоставляются
вместе с электронной копией. Оргкомитет оставляет за собой право использования
материалов участников для публикаций с сохранением авторства.
6.5 Второй этап очный проводится 22 января 2020 года.
6.5.1 Защита проектных инициатив будет проходить в форме деловой игры 22 января
2020 года.
7. Второй этап - городской полуфинал.
7.1 Сроки проведения – 27 января -15 марта 2020 года.
7.2 В финал проходят проектные команды, рекомендованные на территориальном
этапе с реализованными проектами.
7.3 В рамках данного этапа проектные команды представляют итого реализации своих
проектов перед экспертной комиссией. Лучшие практика получат возможность быть
реализованными на уровне города или в рамках выездных образовательных программ
Московского регионального отделения Российского движения школьников, а также могут
пройти акселерацию с цель подготовки их к участию в федеральных грантовых конкурсах.
VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
Участники,
занявшие
первое,
второе
и
третье
места
награждаются
дипломами I, II, III степени соответственно и призами.
Остальные участники Конкурса награждаются сертификатами участия.
Авторы лучших проектов будут рекомендованы к участию во всероссийских
конкурсах грантовой поддержки.
Контактная информация по организации территориальных этапов:
Наталич Екатерина Сергеевна, тел: 8 - 916 – 031- 33 -79, почта: Strogino@rdshmsk.ru

Приложение 1
В Оргкомитет территориального
этапа городского конкурса
«РДШ – территория
самоуправления»

ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Заявка
на участие в территориальном этапе городского конкурса
«РДШ – территория самоуправления»
Наименование образовательной
организации:
ФИО, контактный телефон, эл.почта
участников
1 участник
2 участник
3 участник
4 участник
5 участник
ФИО, контактный телефон, эл.почта
педагога
Номинация
Название проекторной инициативы
Краткое описание проекторной
инициативы
Ответственный педагог
Директор ОО
МП

_____________/И.И. Иванов
_____________/И.И. Иванов
Дата_______________

Приложение 2
Краткое описание проекторной инициативы
(аннотация проекта)
Аннотация проекта включает в себя:
Номинация:
Название проекта:
Актуальность проекта:
Целевая аудитория:
Срок реализации проекта:
Цель проекта:
Задачи:

Приложение 3
Требования к папке команды – участницы территориального этапа городского
конкурса профессионального мастерства «Вожатый и его команда»
Технические:
1.
Портфолио оформляется в папку (оформление свободное, творчество
приветствуется).
2.
На титульном листе:

Название образовательной организации (полностью, согласно
Уставу образовательной организации),

Название команды,

Девиз команды,

Логотип команды.
3. Предоставляется в электронном и бумажном виде.
Содержательные:
1.
Фотографии каждого участника команды (включая педагога) с
описанием его роли в команде, его интересов, краткая биографическая справка,
проекты в которых задействован в рамках деятельности Российского движения
школьников, приоритетное направление (направления) деятельности Российского
движения школьников, увлечений и достижений, жизненное кредо.
2.
Дополнительные материалы, которые демонстрируют результаты
деятельности команды, фотографии, публикации из средств массовой информации на
усмотрение команды.

