Концепция Всероссийской акции
«Синичкин день»
Всероссийская акция «Синичкин день» (далее – Акция), проводится
с 12 ноября 2022 года по 25 декабря 2022 года.
Организатором Акции является общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников» (далее – Российское движение школьников).
К участию в Акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Российской
Федерации в возрасте от 8 до 18 лет (далее – обучающиеся) индивидуально
или в составе команд в количестве не более 10 человек под руководством
родителя или педагога.
Этапы проведения Акции:
1 этап (с 12.11.2022 по 26.11.2022): прием заявок на участие в Акции
в соответствии с условиями Акции;
2 этап (с 27.11.2022 по 25.12.2022): подведение итогов Акции.
Для участия в Акции необходимо:
–
зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения
школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – Сайт рдш.рф);
–
заполнить и загрузить Согласие родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных (Приложение № 1
к Положению) в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. Для
участников старше 14 лет в личный кабинет необходимо загрузить также
личное Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2
к Положению);
–
подписаться на официальную группу Российского движения
школьников (https://vk.com/skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте»
и на официальную группу экологического направления Российского движения
школьников (https://vk.com/skm_eco) в социальной сети «ВКонтакте» (далее –
Группа skm_eco);
–
подать заявку на участие на странице Всероссийского проекта
«Экотренд» на Сайте рдш.рф;

–
создать экологичную кормушку для птиц индивидуально/в составе
команды по предложенным материалам или самостоятельно;
–
сделать креативный снимок с кормушкой и опубликовать пост
на официальной странице образовательной организации, на личной странице
обучающегося/педагога или на личной странице родителя (законного
представителя) в социальной сети «Вконтакте» с хештегами: #РДШ,
#СиничкинДень_сРДШ.
–
подать заявку на участие в Акции в разделе Задания на странице
Всероссийского проекта «Экотренд» на Сайте рдш.рф
С целью выявления победителей Акции Оргкомитет в период
с 27 ноября 2022 года по 25 декабря 2022 года оценивает работы,
представленные участниками Акции в соответствии со следующими
критериями:
- креативность и оригинальность снимка (0-10);
- художественный и эстетический уровень
оформления работы (0-10);
- экологичность (0-5);
- соответствие теме Акции (0-5).
Максимальное количество баллов, набранных по всем критериям –
30 баллов.
По решению, принятому Оргкомитетом, в зависимости от количества
набранных баллов будут составлены рейтинговые списки участников
Акции, набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов.
При одинаковом количестве баллов у нескольких участников Акции
более высокое место в рейтинговом списке получает участник Акции,
подавший заявку на участие в Акции ранее других.
Победителями
Акции
становятся
3
(три)
участника
в индивидуальном формате акции и 1 (одна) команда в командном формате
акции.
Объявление победителей Акции состоится не позднее 25 декабря
2022 года путем публикации в группе Экологического направления РДШ
(https://vk.com/skm_eco) в социальной сети «Вконтакте» без указания
результатов оценивания (баллов). Рейтинговые списки не публикуются.

Победители Акции награждаются электронным дипломом
победителя Акции в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф.
Все участники Акции, выполнившие в полном объеме требования
Акции, получают электронный сертификат участника Акции в личном
кабинете пользователя на Сайте рдш.рф.

