Регламент
проведения первого этапа «Будем знакомы!»
фестиваля «Созвездие»
I.Общие положения
1.1 Фестиваль «Созвездие» - территориальные этап городского фестиваля «На взлет!» (далее Фестиваль) проводится в соответствии с планом работы территориального отделения
Московского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее –
территориальное отделение Московского регионального отделения Российского движения
школьников) и способствует повышению мотивации обучающихся к социально значимой
деятельности по четырем основным направлениям деятельности РДШ: гражданская
активность, личностное развитие, военно-патриотическое и информационно-медийное
направления.
1.2. Основными принципами Фестиваля являются: открытость, прозрачность, равенство
условий для всех участников.
1.3 Фестиваль «Созвездие» проводится в течение учебного года поэтапно.
1.4 Оператор Фестиваля «Созвездие» - Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества
«Строгино» (далее ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»).
1.5 Для проведения игры создается организационный комитет из представителей
образовательных организаций межрайонного совета директоров №7.
II.Цель и задачи Фестиваля
Цель Фестиваля – популяризация программ территориального отделения Московского
регионального отделения Российского движения школьников в образовательных организациях
МРСД № 7, формирование и командообразование школьных активов образовательных
организаций, связей деловых и творческих между образовательными организациями, развитие
организаторских навыков и лидерских качеств участников Фестиваля.
Задачи:
- представление лучших воспитательных практик для формирования единой
воспитательной платформы;
- содействие формированию личности участников Фестиваля на основе присущей
российскому обществу системы ценностей;
- создание условий для открытого, равного и прозрачного взаимодействия
образовательных организаций в рамках деятельности Российского движения
школьников;
- укрепление здоровья, развития интеллектуальных способностей, силы,
взаимопомощи, выносливости у участников Фестиваля;
- 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 первого этапа Фестиваля
3.1 В Фестивале игре «Созвездие» могут принимать участие обучающиеся в возрасте от
12 до 18 лет (учащиеся 6-11-х классов образовательных организаций межрайонного совета
директоров №7).
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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 8 – 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.
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 первого этапа Фестиваля
5.1 Работы необходимо представить не позднее 22.11.2019 года, прислав их на адрес
электронной почты: strogino@rdshmsk.ru.
5.2 Работа выполняется в формате PowerPoint (15-20 слайдов) и в формате MP4, AVI,
WMV, MOV:
5.2.1 Содержание презентации:
-название, девиз команды;
-№ образовательной организации;
-представление капитана команды;
-преставление каждого участника команды;
-представление вожатого или руководителя команды.
5.2.2 Промо-ролик, рассказывающий о деятельности команды в рамках деятельности
РДШ.
VI. Подведение итогов первого этапа Фестиваля
6.1 Итоги первого этапа Фестиваля подводятся оргкомитетом на основании оценок,
выставленных экспертами по результатам этапа.
6.2 Оценки экспертов не разглашаются.
6.3 Критерии оценивания:
Для презентации:
-соблюдение регламента (15-20 слайдов) – max 1 балл;
-особенности данной команды (творческий подход) - max 3 балла;
-информативность презентации - max 3 балла.
Для видеоролика:
- соблюдение регламента (до 3-х минут) - max 1 балл;
- информативность ролика - max 3 балла;
-содержание промо-ролика (отражение деятельности команды в ОО) - max 3 балла.
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