- содействие формированию и развитию школьных команд, реализующих деятельность
Российского движения школьников;
- выявление и поощрение эффективно работающих команд Российского движения
школьников, трансляция их опыта.
III.
Порядок и условия проведения Фестиваля
3.1 В Фестивале могут принимать участие обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет (учащиеся
6-11-х классов образовательных организаций межрайонного совета директоров №7).
3.2 Для методического и педагогического руководства в школе привлекаются старшие
вожатые, кураторы ученического самоуправления и педагоги, курирующие деятельность РДШ
в образовательной организации.
3.3 Учащиеся образовательных организаций, выразившие желание принимать участие в
Фестивале, создают команду в количестве 5 – 15 человек. Участники команды избирают
капитана команды и его заместителя.
3.4 Команды образовательных организаций имеют свои названия, девиз, форму (или единые
атрибуты в одежде), знаки отличия.
3.5 Для включения команды в состав участников в организационный комитет направляется
заявка (Приложение № 2) с приложением списка команды и координатами вожатого или
педагога, являющегося связующим звеном между командой образовательной организации и
оргкомитетом ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино».
3.5.1 Заявка заверяется подписью и печатью директора образовательной организации.
3.5.2 Команда может принять участие в любом этапе Фестиваля, прислав заявку не позднее,
чем за неделю до начала этапа.
3.6 После получения подтверждения о включении в состав участников игры для
руководителей проводится установочная встреча с целью ознакомления с правилами и
составом этапов Фестиваля.
3.7 Каждый этап и мероприятия Фестиваля проводятся в соответствии с отдельным
регламентом.
IV.Организационный комитет Фестиваля
4.1 В состав организационного комитета входят представители Управы района Строгино,
ВМО района Строгино, представители образовательных организаций, сотрудники ГБОУ ДО
ЦДТ «Строгино», независимые эксперты.
4.2 Организационный комитет разрабатывает регламенты проведения этапов и мероприятий
Фестиваля, проводит занятия с капитанами по запросу образовательных организаций.
4.3 Члены организационного комитета проводят встречи, консультации с педагогическими
работниками образовательных организаций по изучению разделов программы подготовки к
игре;
4.4 Организационный комитет подводит итоги проводимых смотров, соревнований, конкурсов
и т.д.;
4.5 Организационный комитет обобщает и пропагандирует лучший опыт, поддерживает связь
со средствами массовой информации.
V.Порядок и сроки проведения Фестиваля
5.1 Заявку на участие в фестивале необходимо подать в срок не позднее 11 октября 2019 год,
прислав ее на адрес электронной почты: strogino@rdshmsk.ru.
5.2 После регистрации команды на электронный адрес куратора, указанного в заявке, будут
высылаться все информационные материалы, связанные с этапами Фестиваля.
5.3 Регламенты проведения каждого этапа Фестиваля предоставляются участникам в срок не
позднее, чем за две недели до начала этапа.
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VI. Подведение итогов, награждение
6.1 Итоги Фестиваля подводятся оргкомитетом на основании оценок, выставленных
экспертами по результатам каждого этапа игры.
6.2 Оценки каждого этапа игры суммируются, после чего формируется общий итог участия
команд в Фестивале. Участники, занявшие первое, второе и третье места награждаются
дипломами I, II, III степени соответственно и призами.
6.3 В течение учебного года каждая команда имеет право заработать дополнительные баллы за
участие в конкурсах, проводимых территориальным отделением Московского регионального
отделения Российского движения школьников: конкурс профессионального мастерства
«Вожатые и его команда», «РДШ в эфире», «РДШ – территория самоуправления», «Вектор
успеха».
-участие в конкурсе – 1 балл;
-призовое место в территориальном этапе – 3 балла;
-призовое место в городском этапе – 5 баллов.
6.4 Виды наград определяются организационным комитетом.
6.5 Организационный комитет оставляет за собой право вводить дополнительные номинации.
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Приложение № 1
к Положению фестиваля «Созвездие»
Конкурсные этапы на 2019-2020 учебный год
№ Название этапа
п/
п
1 «Будем знакомы!»
2

«Полотно
счастья»

3

Конкурс
социальнозначимых
инициатив «Мир
моей мечты»
Интеллектуальная
игра «Рюхи»
Марафон
«Великая Победа
в истории района»

4
5

6

Заключительная
конференция

Срок
проведен
ия
Октябрь –
ноябрь
2019
Ноябрь –
декабрь
2019
Январь
2020

Направление деятельности

Форма
проведения

Место
проведения

Личностное
развитие
информационно-медийное.

и

Заочный

-

Личностное
развитие
гражданская активность.

и

Заочный

-

Гражданская активность
личностное развитие.

и

Очный

ГБОУ ДО ЦДТ
«Строгино»

Февраль
2020
Апрель
2020

Гражданская активность и
личностное развитие.
Гражданская
активность,
информационно-медийное и
военно-патриотическое
направление.

Очный

ГБОУ ДО ЦДТ
«Строгино»
-

15 мая
2020

Заключительная конференция,
как итоговое мероприятие
достижений образовательных
организации межрайона в
конкурсных
программах
территориального отделения
Московского регионального
отделения
Российского
движения школьников.
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Заочный

Очный

ГБОУ ДО ЦДТ
«Строгино»

Приложение № 2
к Положению о фестивале «Созвездие»
ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЯВКА
на участие в фестивале «Созвездие»
в 2019-2020 учебном году
Прошу включить в состав участников фестиваля «Созвездие» команду ГБОУ «Школа
№_________»
Название команды: _____________________________________________________
Девиз команды: «______________________________________________________
____________________________________________________________________»
Состав команды: (Ф.И.О., класс):
1 участник
2 участник
3 участник
4 участник
5 участник
6 участник
7 участник
8 участник
9 участник
10 участник
11 участник
12 участник
13 участник
14 участник
15 участник
Капитан команды: (Ф.И.О., класс):___________________________________________
____________________________________________________________________________
Старший вожатый, учитель (Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Директор
МП ____________________

____________/ И.И. Иванов
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