Регламент проведения
Заключительной конференции
«Достижения образовательных организаций межрайона в 2019-2020 учебном году»
Территориального отделения Московского регионального отделения
Российского Движения Школьников
(VI этап 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 шестого этапа Фестиваля
3.1 В заключительной конференции «Достижения образовательных организации межрайона в
2019-2020 учебном году» могут принимать участие обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет
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(учащиеся -5-11-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.
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 шестого этапа Фестиваля
5.1 Заключительная конференция «Достижения образовательных организаций межрайона
в 2019-2020 учебном году» территориального отделения Московского регионального
отделения Российского движения школьников состоится 14 мая 2020 году в 16:00 в формате
онлайн на платформе ZOOM.
5.2 До 13.05.2020 года необходимо подтвердить свое участие в мероприятии, заполнив
лист
регистрации
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12zZGOpDocxW7ZO6fEs0X6AZjbp0mZTvOBwBh
qvKS6nY/edit?usp=sharing.
VI. Подведение итогов Фестиваля
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 РДШ: конкурс профессионального мастерства «Вожатые и его команда», «РДШ в
эфире», «РДШ – территория самоуправления», «Вектор успеха», которые засчитываются при
подведении итогов Фестиваля.
6.4 Все команды, принявшие участие в Фестивале, отмечаются сертификатами об участии и
памятными призами.
6.4 Виды наград определяются организационным комитетом.
6.5 Организационный комитет оставляет за собой право вводить дополнительные номинации.
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