


 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения конкурса на участие  во Всероссийском слете лучших 

команд обучающихся образовательных организаций и советников по воспитанию 

и взаимодействию с общественными объединениями (далее – Конкурс). 

1.2 Цель проведения Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных 

участников, добившихся успехов в деятельности детских общественных объединений 

и выстраиванию их взаимодействия с образовательными организациями. 

1.3 Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее – 

ФГБУ «Росдетцентр»). 

1.4 Срок реализации: 18 февраля - 10 марта 2022 года. 

1.5 Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф) в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт рдш.рф) в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты его утверждения. 

1.6 Участникам Конкурса необходимо внимательно ознакомиться  

с Положением. Подача заявки на участие в Конкурсе рассматривается 

как автоматическое согласие участников с правилами Конкурса, изложенными 

в Положении. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения 

в Положение. 

1.7 Победители Конкурса будут рекомендованы к участию во Всероссийском 

слете лучших команд обучающихся образовательных организаций и советников 

по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями (далее – 

Всероссийский слет) в период  01 - 04 апреля 2022 года на базе Международного 

детского центра «Артек», расположенного  по адресу:  Республика Крым, Ялта г., 

Гурзуф пгт, улица Ленинградская, дом 41. 

2. Организационный комитет Конкурсного отбора   

2.1. Общее руководство по организации и проведению осуществляется 

Организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет) из числа сотрудников 

ФГБУ «Росдетцентр». 

2.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр». 

2.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе.  

2.4. Оргкомитет имеет право: 

 принимать решения по допуску участников к участию в Конкурсе; 

 вносить предложения Организаторам по продлению или изменению 

сроков проведения конкурсного отбора участников Конкурса; 



 
 

 утверждать результаты по итогам работы Экспертного совета Конкурса 

(далее – Экспертный совет); 

 координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 в случае необходимости формировать предложения о привлечении 

дополнительных партнеров Конкурса; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией 

и проведением Конкурса. 

2.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

2.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

2.7. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются голосованием 

простым большинством голосов на первом заседании Оргкомитета. 

2.8. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае 

равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. 

2.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе 

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета. 

3. Экспертный совет Конкурса 

3.1. Для проведения оценки конкурсных материалов к работе привлекаются 

эксперты. Состав экспертов утверждается решением Оргкомитета. 

3.2. В состав Экспертного совета Конкурса  могут быть включены 

специалисты в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров, 

реализующих профильную деятельность в сфере образования и воспитания не менее 

5 лет.  

3.3. Эксперты Конкурса: 

− оценивают присланные участниками конкурсные материалы путем 

выставления баллов в соответствии с критериями оценивания  (п. 6.2.) 

в экспертные листы; 

− формируют и направляют в Оргкомитет экспертные листы оценок. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды образовательных 

организаций из 10 субъектов Российской Федерации, в которых внедрены ставки 

специалистов по воспитанию в рамках реализации федерального проекта 



 
 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование»1 (далее - Участники) в составе: 

- 1 эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического 

воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» (руководитель команды); 

- 1 представитель родительского сообщества; 

- 3 обучающихся 12-17 лет, члены различных детских общественных 

объединений, официально зарегистрированных на территории 

Российской Федерации. Участие в конкурсе обучающихся возможно с согласия 

родителя/законного представителя. 

4.2. Конкурс предполагает только командное участие. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо:  

 по состоянию на 18 февраля 2022 года быть зарегистрированным / 

зарегистрироваться на Сайте рдш.рф самостоятельно (с согласия родителя/законного 

представителя) или с помощью родителя/законного представителя; 

 заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №1 к Положению) на Сайте рдш.рф; 

 подать заявку на участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном 

разделом 5 Положения (Приложение №2 к Положению). 

4.4. Участники   несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе  и, в случае необходимости, должны 

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

4.5. Участники  несут ответственность за содержание предоставленных 

конкурсных материалов.  

4.6. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе необходимо ознакомиться 

с перечнем документов и медицинских противопоказаний для приема и пребывания  

в МДЦ «Артек» (Приложение №3 к Положению). В случае отказа предоставить 

документы из перечня и/ или при наличии медицинских противопоказаний 

Участнику может быть отказано в участии во Всероссийском слете. 

4.7. Конкурсные материалы участников, представленные в ходе Конкурса, 

не возвращаются и не рецензируются.  

4.8. Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться 

как автоматическое согласие авторов на возможную публикацию отдельных 

материалов с соблюдением авторских прав. 

4.9. Участники  соглашаются, что результаты их деятельности за время 

участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению 

в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

                                                           
1 Брянская область, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область, Омская область, 

Сахалинская область, город Севастополь, Ставропольский край, Тюменская область, Челябинская область (перечень 

утвержден распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.12.2020 г. № Р-163) 



 
 

4.10. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их деятельности за время участия в Конкурсе, они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организаторов за использование таких 

результатов. 

4.11. Обучающийся и родители / законные представители обучающегося  

не имеют права оказывать какое-либо воздействие на членов Экспертного совета, 

на результаты Конкурса  и процедуру его проведения. 

4.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса, Организаторы могут 

отказать командам-нарушителям в дальнейшем участии во Всероссийском слете. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Прием конкурсных материалов осуществляется через официальный 

сайт Российского движения школьников (рдш.рф) в период с даты публикации 

Положения по 04 марта 2022 года (включительно). По вопросам технической 

поддержки обращаться по адресу электронной почты navigator.detstva@myrdsh.ru. 

5.2. Конкурс состоит из 2 этапов: 

1 этап – 18 февраля – 04 марта 2022. Прием заявок (по 01 марта 2022 года 

включительно) и выполнение участниками первого конкурсного задание 

«Моя команда» (по 04 марта 2022 года включительно). 

2 этап – 05  марта 2022. Второе конкурсное задание - интеллектуальная игра 

«Вчера. Сегодня. Завтра» 

5.3. Конкурсное задание «Моя команда» представляет собой видеоролик, 

раскрывающий, почему Участники должны поехать на слет. В видеоролике 

необходимо представить идеи и наработки, которыми участники могут поделиться 

с другими во время Всероссийского слета, а так же рассказать, какой по их мнению  

должна быть идеальная детская организация, участниками которой они хотели 

бы быть.  

Требования к выполнению конкурсного задания: 

 продолжительность видеоролика – не более 3 минут; 

 на видео должна быть представлена вся команда; 

 горизонтальное видео хорошего качества. 

Готовый видеоролик необходимо необходимо опубликовать  в социальных 

сетях «ВКонтакте» и/или «Instagram» с хештегами: #навигаторыдетства #рдш 

#моякоманда. Ссылку на опубликованный ролик необходимо разместить в личном 

кабинете на Сайте рдш.рф. Страница пользователя в социальной сети, на которой 

размещается работа Участников, не должна иметь ограничений доступа в течение 

всего периода проведения Конкурса. В случае наличия ограничений по доступу 

к аккаунту, заявка на участие в Конкурсе не рассматривается. 



 
 

5.4. Второе конкурсное задание представляет собой интеллектуальную игру 

«Вчера. Сегодня. Завтра» по следующим темам: 

 геральдика Российской Федерации; 

 история пионерской организации; 

 современные детские организации. 

Конкурсное испытание будет проходить  05 марта 2022 года. Игра состоит 

не менее чем из 3 этапов с последовательным повышением уровня сложности 

от этапа к этапу и содержит не менее 7 заданий на каждом этапе. Инструкции 

по участию в игре и информация о времени ее проведения будут направлены на почту 

руководителя команды, указанную при подаче заявки на участие в Конкурсе. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Оргкомитетом по сумме набранных баллов составляется общий список 

участников Конкурса, набравших от наибольшего до наименьшего количества 

баллов. Оргкомитетом утверждается список победителей, состоящий из 110 команд 

Участников, и резервный список, состоящий из 50 команд. Список победителей 

и резервный список утверждается протоколом, подписанным Председателем 

и Секретарем Оргкомитета. 

6.2 Материалы, представленные участниками при выполнении задания 

«Моя команда» оцениваются Экспертным советом по следующим критериям: 

 практическая значимость предлагаемого опыта, возможность 

его применения в разных регионах – 8 баллов; 

 наличие конструктивный предложений для деятельности детских 

общественных объединений, обоснованность предложений с точки зрения 

актуальности и практического опыта – 7 баллов; 

 общая культура выступления – 5 баллов; 

 творческий подход к созданию видеоролика (включая качество 

видеомонтажа) – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за задание «Моя команда» - 25 баллов. 

6.3. Оценка результатов Участников за интеллектуальную игру происходит 

непосредственно в ходе самой игры по критерию соответствия правильному ответу, 

который объявляется после каждого задания. 

6.4. При одинаковом количестве баллов у нескольких Участников более 

высокое место получает Участник, подавший заявку раньше других. 

6.5. Итоги Конкурса, а именно: список победителей и список резерва 

без указания результатов оценивания (баллов), публикуются на сайте (рдш.рф) 

не позднее 23 ч 59 мин 10 марта 2022 года.  Общий список Участников 

не публикуется. 



 
 

6.6. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранным  

в результате Конкурса Участникам принять участие во Всероссийском слете, 

руководитель команды должен обязательно известить об этом Организатора, 

направив отказ (Приложение № 4 к Положению) на электронную почту: 

navigator.detstva@myrdsh.ru (с пометкой «Всероссийский слет»/отказ/название 

Субъекта РФ).  

6.7. В случае отказа Участника от поездки на Всероссийский слет, право 

на поездку передается следующему  по рейтингу в резервном списке Участнику. 

6.8. В случае отказа от участия во Всероссийском слете победителю Конкурса 

денежный эквивалент не выплачивается и не компенсируется. 

6.9. Апелляция не предусмотрена. Неполадки, возникшие во время участия 

в конкурсной части, связанные с обрывом связи/интернета, сбоем в работе/ 

возникновением неисправностей технического устройства (устройств), сбоем 

в работе программного обеспечения не являются основаниями для пересмотра 

результатов команды. 

7. Финансирование 

7.1. Формирование  списка Участников, рекомендованных к участию 

во Всероссийском слете, не предполагает осуществления расходов, связанных 

с организацией и проведением Конкурса. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация о Конкурсе размещается на Сайте рдш.рф. 

8.2.  В случае внесения изменений в Положение Организаторы обязаны 

уведомить участников и членов Экспертной комиссии путем размещения 

информации на Сайте рдш.рф в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения 

изменений. 

8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 

приостановить или прекратить проведение конкурсного отбора.  

8.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

8.5. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери 

участников Конкурса, за любые неточности или упущения в предоставленной 

участниками информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, 

удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн-системе, компьютерной 

технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая 

без ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника Конкурса 

или любого другого лица в связи с участием в Конкурсе. 

8.6. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Калеева Жанна 

Сергеевна – консультант отдела реализации проектов и программ в сфере 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, телефон для связи:         

8 (499) 673 - 02 - 00 (доб. 231), адрес электронной почты: navigator.detstva@myrdsh.ru 
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