
                                                        Приложение  1
к письму Комитета по делам 
образования города Челябинска
от _________________________
№ _________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2021/2022 учебном году Конкурса на самое активное первичное
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

организации «Российское движение школьников» города Челябинска 
 

I. Общие положения

1.1  Конкурс  на  самое  активное  первичное  отделение  Общероссийской
общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское
движение  школьников»  города  Челябинска  в  2021/2022  учебном  году (далее  –
Конкурс) проводится с целью выявления, стимулирования и поддержки первичных
отделений, ученические и педагогические коллективы которых в течение учебного
года  демонстрируют активное  участие  в  событиях Общероссийской общественно-
государственной  детско-юношеской  организации «Российское  движение
школьников»  (далее  –  «РДШ»)  и  результаты  целенаправленной  работы  по
вовлечению учащихся в реализацию проектов «РДШ» и популяризацию движения.

1.2 Основные задачи Конкурса:
 увеличение  количества  муниципальных  образовательных  организаций  г.

Челябинска,  вовлеченных  в  деятельность  «РДШ»  и  имеющих  статус  Первичного
отделения;

  популяризация «РДШ»;
  создание условий для интеграции событий «РДШ» и воспитательной системы

первичного отделения «РДШ»;
 содействие  формированию единого  воспитательного  пространства  в  городе

Челябинске  и  методического  сопровождения  деятельности  первичных  отделений
«РДШ».

II. Организатор и участники Конкурса

2.1  Организатором Конкурса  выступает  городское  методическое  объединение
организаторов  первичных  отделений  «РДШ»  при  поддержке  Комитета  по  делам
образования города Челябинска.

2.2  Для  проведения  Конкурса  организатором  создается  Организационный
комитет  (далее – Оргкомитет), в состав которого входят специалисты Комитета по
делам  образования  города  Челябинска  и  члены  городского  методического
объединения организаторов первичных отделений «РДШ».

2.3  Оргкомитет  осуществляет  общее  руководство  Конкурсом,  несет
ответственность за содержательное, организационное и информационное обеспечение
проведения  Конкурса.  Оргкомитет  формирует  и  утверждает  состав  экспертной
группы Конкурса. 
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2.4  Участниками  Конкурса  являются  муниципальные  образовательные
организации общего и дополнительного образования, имеющие статус первичного
отделения «РДШ». 

III. Принципы и порядок проведения Конкурса

3.1 Конкурс проводится в заочной форме.
3.2 Для участия в Конкурсе необходимо:

В  срок  до  01.10.2021  г.  прислать  на  электронный  адрес  оргкомитета
chelyabinsk      .      rdsh      @      mail      .      ru       следующие документы:

 заявка  от  первичного  отделения  «РДШ»  (Приложение  1,  присылается  в
редактируемом  формате  Word  и  с  печатью и  подписью руководителя  ОО в
PDF),  с  указанием ссылки на  интернет-ресурс,  на  котором размещена видео
визитка первичного отделения «РДШ»;

 согласия  на  обработку  персональных  данных  председателя  первичного
отделения «РДШ» и лиц, участвующих в видео визитке первичного отделения
«РДШ» (Приложение 6, 7).

Основанием  для  проведения  Конкурса  является  итоговый  рейтинг  первичных
отделений «РДШ», составленный на основе количества баллов, полученных каждым
из них по основным критериям за период с 01 октября 2021 года по 31 сентября 2022
года,  а  также  за  «Видео  визитку  первичного  отделения  «РДШ»,  направленную
вместе с заявительными документами и соответствующую требованиям настоящего
положения  (Приложение 2). «Видео визитка  первичного отделения «РДШ» будет
размещена  в  официальной  группе  «Вконтакте»  Челябинское  местное  отделение
https://vk.com/chelrdsh   

3.3 Критерии активности делятся на:
- количественные;
- качественные.
3.4 Количественный критерий:

 количество  учащихся,  их  законных  представителей  и  педагогических
сотрудников, зарегистрированных на сайте «РДШ»;

 количество  событий  «РДШ»  муниципального  уровня,  в  которых
первичное отделение приняло участие;

Результаты  первичных  отделений  «РДШ»  по  данному  показателю
представляются  в  виде  рейтинга,  составленного  на  основе  количества  баллов,
полученных за каждое событие в соответствии с критериями оценки:

  количество учащихся, их законных представителей и педагогических 
сотрудников, зарегистрированных на сайте «РДШ» (1 – 30% от общего 
количества участников образовательного процесса – 0 баллов, 31 – 50% - 0,5 
баллов, 51 – 80% - 1 балл, 81 – 100% - 2 балла);
 не участие в событии – 0 баллов;
 участие в событии – 3 балла.
Дополнительные баллы за участие в событиях «РДШ» муниципального уровня

первичное отделение «РДШ» получает, если:
  количество  обучающихся,  их  законных  представителей  и  педагогов,
участвующих  в  событии,  превышает  средний  показатель  количества
обучающихся, педагогов,  родителей  первичных  отделений  «РДШ»  –
участников мероприятия – 1 балл;

https://vk.com/chelrdsh
mailto:chelyabinsk.rdsh@mail.ru
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 специалисты  и  обучающиеся  (их  законные  представители)  первичного
отделения «РДШ» приняли активное участие в разработке и реализации содержания,
организационном,  методическом,  информационном  и  техническом  обеспечении
проведения мероприятия – 1 балл.

Составление  сводного  рейтинга  по  участию  в  мероприятиях  «РДШ»
муниципального уровня осуществляют члены городского методического объединения
организаторов первичных отделений «РДШ».

Сведения  об  участии  в  мероприятиях  «РДШ»  регионального
(межрегионального)  и  всероссийского  уровней предоставляются  первичными
отделениями  «РДШ»  самостоятельно  в  соответствии  с  утвержденной  формой
(приложение 3 к Положению) не позднее 30 сентября 2022 года для определения
итогового  рейтинга  на  адрес  электронной  почты  chelyabinsk.rdsh@mail.ru  с
указанием  в  теме  сообщения  «Самое  активное  первичное  отделение  ________
(краткое наименование первичного отделения «РДШ»)».

В  подтверждение  указанных  в  форме  сведений  о  результатах  участия
обучающихся первичного отделения «РДШ» в мероприятиях «РДШ» регионального
(межрегионального)  и  всероссийского  уровней  должны  быть  представлены  в
электронном  виде  в  формате  PDF копии  наградных  документов  (сертификатов,
грамот и дипломов).

В  случае  не  предоставления  сведений  о  результатах  участия  обучающихся
первичного  отделения  «РДШ»  в  мероприятиях  «РДШ»  регионального
(межрегионального)  и  всероссийского  уровней  в  соответствии  с  утвержденной
формой  и/или  не  подтверждения  их  копиями  наградных  документов  по  данному
показателю первичного отделения «РДШ» выставляется 0 баллов.

3.5 Качественный критерий:
 видео визитка первичного отделения «РДШ»;
 призер  конкурсного  мероприятия  (2-е,  3-е  места)  –  2  балла

(дополнительно к баллу за участие);
 победитель конкурсного мероприятия (1-е место, гран-при, абсолютный

победитель) – 3 балла (дополнительно к баллу за участие);
 обучение учащихся,  их законных представителей и педагогов на сайте

«Корпоративный университет «РДШ» - 0,5 балла (за 1 сертификат);
 информационное сопровождение деятельности по линии «РДШ» в 

образовательной организации в рамках участия в фабрике проектных 
решений «МЕДИАстартап»: наличие страницы первичного отделения в 
социальной сети (отсутствует – 0 баллов, низкая информационная 
насыщенность – 1 балл, высокая активность и качественный контент – 2 
балла), наличие постов опубликованных в официальной группе 
«Вконтакте» Челябинское местное отделение https://vk.com/chelrdsh  (5-
10 постов – 0,5 балла, 11 и более– 1 балл);

Составление  сводного  рейтинга  по  данному  критерию  осуществляют  члены
городского  методического  объединения  организаторов  первичных  отделений
«РДШ» на основании:

 экспертной оценки видео визиток;
 дополнительные  баллы  призерам  и  победителям  конкурсных  мероприятий

регионального  (межрегионального)  и  всероссийского  уровней  начисляются
на  основании  сведений,  представляемых  первичным  отделением  в
соответствии п. 3.4 настоящего Положения;
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 Сведения  об  обучении  на  сайте  «Корпоративного  университета  «РДШ»
предоставляются первичными отделениями самостоятельно в соответствии с
утвержденной формой (приложение 4 к Положению) не позднее 30 сентября
2022 года для определения итогового рейтинга на адрес электронной почты
chelyabinsk.rdsh@mail.ru  с  указанием  в  теме  сообщения  «Самое  активное
первичное  отделение  КУ  ________  (краткое  наименование  первичного
отделения  «РДШ»)».  В  подтверждение  указанных  в  форме  сведений  о
результатах  обучения  на  сайте  «Корпоративного  университета  «РДШ»
должны быть представлены в электронном виде в формате PDF сертификата.
В  случае  не  предоставления  сведений  о  результатах  обучения  на  сайте
«Корпоративного  университета  «РДШ»  в  соответствии  с  утвержденной
формой  и/или  не  подтверждения  их  копиями  сертификатов  по  данному
показателю первичного отделения «РДШ» выставляется 0 баллов.

 информационное  сопровождение  деятельности  по  линии  «РДШ»  в
образовательной  организации  в  рамках  участия  в  фабрике  проектных
решений «МЕДИАстартап»: предоставляется первичным отделением «РДШ»
самостоятельно  в  соответствии  с  утвержденной  формой  (приложение  5  к
Положению) не позднее 30 сентября 2022 года для определения итогового
рейтинга на адрес электронной почты chelyabinsk.rdsh@mail.ru с указанием в
теме сообщения «Самое активное первичное отделение ИС ________ (краткое
наименование первичного отделения «РДШ»)».
IV. Подведение итогов, определение и награждение победителей Конкурса.

4.1.  Основанием  для  определения  победителей  Конкурса  является  итоговый
рейтинг  первичного  отделения,  который  является  суммой  его  рейтингов  по
критериям активности: количественному и качественному. 

4.2 Победителями Конкурса становятся:
 Первичные отделения, занявшие в итоговом рейтинге с 1-го по 5-е место – 1

место;
 Первичные отделения, занявшие в итоговом рейтинге с 5-го по 10-е место –

2 место;
  Первичные отделения, занявшие в итоговом рейтинге с 10-го по 15-е место – 

3 место.
4.3  Итоги Конкурса утверждаются протоколом заседания Оргкомитета.
4.4  Объявление  итогов  и  награждение  победителей  Конкурса  проводится  в

рамках Городского осеннего форума «РДШ» (октябрь 2022 г.). 
4.5  Материалы  Конкурса,  в  том  числе  итоговый  рейтинг,  размещаются  на

официальном  сайте  Комитета  по  делам  образования  города  Челябинска
https://www.chel-edu.ru 

                                                                  

          Приложение 1 к Положению 

https://www.chel-edu.ru/
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Форма заявки:

В оргкомитет 
Городского конкурса на самое активное 
первичное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» города Челябинска в 
2021/2022 учебном году

Заявка на участие в Городском конкурсе на самое активное первичное отделение
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации

«Российское движение школьников» города Челябинска в 2021/2022 учебном году

Наименование первичного
отделения «РДШ»
(образовательной

организации)

ФИО председателя
первичного отделения
«РДШ», контактный

телефон, адрес электронной
почты

Ссылка на видео визитку

Директор ________________ ( ______________ )
М.П.

Приложение 2 к Положению 

Требования к видео визитке первичного отделения «РДШ»

 Продолжительность не более 3-х минут;
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 Формат видео «MP 4», «Mov», съемка горизонтальная;
 Видео визитка включает в себя следующую обязательную информацию: о полном

наименовании первичного отделения «РДШ» (образовательная организация),  несколько
фактов  (дата  основания  первичного  отделения,  численность  участников  движения,
направление «РДШ», в котором первичное отделение активно развивается, отличительная
особенность первичного отделения, самые значимые достижения в событиях движения);
 Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже видео

визитки самостоятельно решается участником Конкурса;
 Участники  Конкурса  сами  определяют  жанр  видео  визитки  (интервью,  репортаж,

видеоклип и т.п.);
  При  монтаже  видео  визитки  могут  использоваться  фотографии  и  архивные

материалы;
 Видео  визитка  загружается  на  любое  облачное  хранилище  в  сети  интернет  с

открытым доступом к просмотру.

Критерии оценивания видео визитки первичного отделения «РДШ»

 Соответствие требованиям настоящего положения (0 – 2 баллов);
 информационная насыщенность (0 – 3 баллов);

 логическая составляющая плана видео визитки при монтаже сюжетов/кадров, которая
позволяет воспринимать материал как единое целое (0 – 2 баллов);

 оригинальность замысла и творческий подход (0 – 3 баллов).

                                                                                  Приложение 3 к Положению 

В оргкомитет 
Городского конкурса на самое активное 
первичное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-
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юношеской организации «Российское 
движение школьников» города Челябинска в 
2021/2022

Сведения о результативности участия (по состоянию на 30.09.2022)
_____________________________________________________________________

Полное наименование первичного отделения «РДШ»
Сведения об участии в событиях «РДШ» регионального (межрегионального) и

всероссийского уровней

№
п/п

Наименование  
события

Уровень
(региональный

,
всероссийский

)

Сроки участия
Результат 

(сертификат участника,
грамота, диплом)*

* документ,  подтверждающий  участие  в  событиях  «РДШ»  регионального
(межрегионального) и всероссийского уровней, прилагается в формате PDF.

Директор ________________ ( ______________ )
М.П.

                                                                                  Приложение 4 к Положению 

В оргкомитет 
Городского конкурса на самое активное 
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первичное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» города Челябинска в 
2021/2022

Сведения об обучении на сайте «Корпоративного университета «РДШ» (по
состоянию на 30.09.2022)

_____________________________________________________________________
Полное наименование первичного отделения «РДШ»

№
п/п

Наименование *
курса

Сроки
обучения

ФИО, статус (учащийся, законный
представитель, педагог)

* документ,  подтверждающий  обучение  на  сайте  «Корпоративного
университета «РДШ», прилагается в формате PDF.

Директор ________________ ( ______________ )
М.П.

                                                                                  Приложение 5 к Положению 

В оргкомитет 
Городского конкурса на самое активное 
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первичное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» города Челябинска в 
2021/2022

Сведения об информационном сопровождении деятельности по линии «РДШ» в
образовательной организации в рамках участия в фабрике проектных решений

«МЕДИАстартап» (по состоянию на 30.09.2022)

_____________________________________________________________________
Полное наименование первичного отделения «РДШ»

№
п/
п

Ссылка на страницу первичного
отделения в социальной сети

Ссылки на опубликованные посты в
официальной группе «Вконтакте»
Челябинское местное отделение

Директор
 ________________ ( ______________ )

М.П.

Приложение 6 к Положению 

Согласие 



10

на обработку персональных данных совершеннолетнего
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт____________ выдан ________________________________________,
                   (серия, номер)                                                    (когда и кем выдан)
адрес регистрации: ________________________________________________
даю  своё  согласие  на  обработку  оргкомитетом  Городского  конкурса  на  самое  активное
первичное  отделение  Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской
организации  «Российское  движение  школьников»  города  Челябинска  в  2021/2022
персональных  данных  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям
персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  фото-,  аудио-,
видеоматериалов.

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  исключительно  в  целях
участия  в Городском  конкурсе  на  самое  активное  первичное  отделение  Общероссийской
общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников» города Челябинска в 2021/2022, проводимом совместно с Комитетом по делам
образования г. Челябинска.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.

Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  моему  письменному
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

«___» ________ 20__ г. __________/_______________
                                                                                               Подпись      Расшифровка подписи

Приложение 7 к Положению

Согласие
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на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)
Я, ___________________________________________________________________________,

(ФИО родителя/законного представителя)
паспорт____________ выдан ____________________________________________________,

(серия, номер)  (когда и кем выдан)
адрес регистрации: ________________________________________________
даю  своё  согласие  на  обработку  оргкомитетом  Городского  конкурса  на  самое  активное
первичное  отделение  Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской
организации  «Российское  движение  школьников»  города  Челябинска  в  2021/2022
персональных  данных
________________________________________________________________________________

(указать кого)
относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям  персональных  данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; фото-, аудио-, видеоматериалов.

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  исключительно  в  целях
участия  в Городском  конкурсе  на  самое  активное  первичное  отделение  Общероссийской
общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников» города Челябинска в 2021/2022, проводимом совместно с Комитетом по делам
образования г. Челябинска.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
вышеизложенных данных 
_____________________________________________________________________________

(указать кого) 
которые необходимы для достижения указанных выше целей.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.

Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  моему  письменному
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

«___» ________ 20__ г. __________/_______________Подпись Расшифровка подписи
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