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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Тамбовская область является местом, где активно поддерживаются и 

развиваются детские инициативы. Стремление жить в своём сообществе – 

характерная черта детей и подростков, причём в таком сообществе, где тебя 

принимают, где есть особые правила жизни, которые хочется соблюдать и, в 

том числе, создавать эти правила самим.  

 

Чаще всего в таких сообществах возникают свои символы, законы 

(правила) жизни, ритуалы, придуманные самими детьми. Детей и подростков 

отличают ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ, построенные на принципах добра, 

справедливости и любви к своей семье, школе, родине, ОБЩЕЕ ДЕЛО, чаще 

всего чем-то полезное для других, ДРУЖЕСКИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ, в том числе между ребятами и взрослыми, входящими в одно 

сообщество, ДОБРОВОЛЬНОСТЬУЧАСТИЯ, а главное ЖИЗНЬ, организуемая 

«СВОИМИ РУКАМИ». 

 

Вскоре такие сообщества начинают называть себя объединениями 

детей и подростков или детскими организациями. В этот период начинает 

складываться стабильный КРУГ УЧАСТНИКОВи растёт их число, приступают 

к работе ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ в виде сборов представителей, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ становится более ОРГАНИЗОВАННОЙ, зарождаются 

ТРАДИЦИОННЫЕ и АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ, оформляются НАПРАВЛЕНИЯ 

работы, складывается устойчивая ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА.  

 

На этом стремления детей к объединению не заканчиваются. Из 

представителей различных организаций формируются активы более 

масштабных уровней – городских или районных, областных, всероссийских и 

международных. Таким образом, зарождается особое социальное явление, 

реально связывающее мир всех организаций в одно целое, именуемое детское 

движение. 

 

Детское движение – это особое детско-юношеское пространство, 

организованное для включения детей в социально значимую деятельность, 

созданное для удовлетворения детьми и подростками своих потребностей, 

реализации своих интересов, постижения собственной личности, осознания 

своей роли в жизни окружающих. 

 

А какое оно детское движение Тамбовщины? Отвечает ли оно 

интересам современного подростка? Является ли тем самым 

пространством, в котором хочет «жить» активист сегодняшнего дня?  
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Ответить на эти и многие другие вопросы поможет наступающий 

2020/2021 учебный год, который приобретает особую значимость для детского 

движения Тамбовщины:  

 

- в октябре всех ждет 5-летие Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

 

- в декабре лучших делегатов из 30 городов и районов Тамбовской 

области соберет LV Ассамблея детских организаций; 

 

- в январе Тамбовская региональная общественная организация «Союз 

детских организаций» перешагнет в год своего 30-летия. 

 

Три значимых юбилея в жизни детского движения нашей области – это 

время делиться своими достижениями и повод громко заявлять о своей 

деятельности.  

 

Одной из успешных форм презентации итогов плодотворной работы 

любой организации становится создание собственной летописи, сочетающей в 

себе события, персоналии, документы и артефакты за 5 летработы 

Российского движения школьников,54 прошедших Ассамблеи детских 

организаций и 30 лет существования Союза детских организаций.  

В нашем случае такой летописью станет «АнтологиЯ: детские 

организации от А до Я». 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

создание благоприятных условий для сплочения и активизации 

деятельности территориальных детских организаций – субъектов Тамбовской 

региональной общественной организации «Союз детских организаций» и 

отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» посредством развития 

лидерского и творческого потенциала детей и подростков, реализации 

общественно полезных инициатив, направленных на создание единогополя 

общения и взаимодействия общественных организаций. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 выработка общей стратегии деятельности Тамбовской 

региональной общественной организации «Союз детских организаций»     

(далее - ТРОО СДО) и определение перспектив дальнейшего развития; 

 организация работы первичных отделений Российского движения 

школьников (далее - РДШ); 
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 демонстрация общественности эффективной практики социально 

полезной деятельности ТРОО СДО и РДШ; 

 овладение участниками детской организации перспективными 

технологиями работы детского самоуправления; 

 апробация инновационных форм и методов организации 

деятельности детских организаций в рамках основных проектов и акций 

программы; 

 оказание методической поддержки и консультационной помощи 

территориальным и первичным детским организациям; 

 укрепление и развитие детских общественных объединений 

Тамбовской области посредством усиления взаимодействия между детскими 

организациями и распространения успешного опыта; 

 увеличение численного состава членов детских организаций и 

волонтеров, привлеченных к организации общественной деятельности с 

детьми и подростками; 

 развитие у подростков - участников программы, организаторских 

навыков и лидерских качеств, формирование активной гражданской позиции, 

воспитание гражданственности и национального самосознания, формирование 

системы ценностных ориентаций. 

 

 

МИССИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

Миссия программы «АнтологиЯ: детские организации от А до Я» имеет 

двустороннюю направленность: 

 в фокусе внимания программы находится демонстрация 

современного состояния и развития детского движения Тамбовской области 

на примере Союза детских организаций и регионального отделения 

Российского движения школьников, их сущности, особенностей и основ 

деятельности; 

  в качестве основного элемента программы выступает «счастливый 

школьник», который по итогам участия в жизни детской организации 

становится конкурентоспособным взрослым.  

 

 

ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

В проектах, акциях и конкурсах программы участвуют субъекты 

Тамбовской региональной общественной организации «Союз детских 

организаций» и первичные отделения Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» из 30 городов и районов 

Тамбовкой области.  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

 

- методическая и организационная поддержка деятельности детских 

общественных организаций; 

- кадровая поддержка деятельности руководителей детских 

общественных организаций; 

- образовательная и информационная поддержка лидеров детских 

общественных организаций; 

- поддержка инновационной деятельности детских общественных 

организаций в решении задач развития гражданско-патриотического, 

нравственно-духовного воспитания детей и молодежи. 

 

 

ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Программа «АнтологиЯ: детские организации от А до Я» - это 

своеобразная азбука, которая детально раскрывает все аспекты деятельности 

детских организаций.  

Принцип построения Антологии сводится к четырем сферам:  

- события,  

- персоналии,  

- документы, 

- артефакты.  

 

 

СОБЫТИЕ – понятие, имеющее концептуальный спектр толкований для 

детских организаций: 

 

 событие – способ жизнетворчества участников детских 

организаций;  

 событие – исторически состоявшееся действие в период 

существования детских организаций; 

 событие– уникально, его нельзя повторить;  

 событие– то, что вместе создается, но индивидуально 

понимается; 

 со-бытие– совместная деятельность детей и взрослых в 

пространстве детской организации; 

 со-бытие - открытый диалог, выход на осознание и 

закрепление своих ценностей наравне с другими; 

 Событие– технология организации и осуществления 

значимых мероприятий в жизни детской организации и отдельной 

личности; 

 СОбытие - усиление воздействия, связанного с групповым 

переживанием при условии включенности каждого. 
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ПЕРСОНАЛИЯ – понятие, имеющее функциональный спектр 

толкований для детских организаций: 

 

 персоналия – материалы, посвящённые жизни и 

деятельности какого-либо участника детской организации;  

 ПЕРСОНАлия– выдающаяся личность для детского 

движения; 

 ПЕРСОНАлия – публичное лицо детской организации, 

воспринимаемое обществом; 

 ПЕРСОНАлия– социальная роль, которую участник детской 

организации играет в соответствии с требованиями, обращенными к 

нему со стороны окружающих;  

 ПЕРСОНАЛия– коллектив участников детской организации.  

 

 

ДОКУМЕНТЫ – понятие, имеющее методический спектр толкований 

для детских организаций: 

 

 документы – материальный носитель с зафиксированной на 

нём в любой форме информацией;  

 ДОКументы– деловая бумага, служащая доказательством 

чего-либо, подтверждающая право на что-либо; 

 докУМенты– техническое описание работы детской 

организации по различным направлениям деятельности; 

 докуменТЫ– различные удостоверения, подтверждающие 

статус участника детской организации, его принадлежность к какой-

либо организации или разрешение заниматься определённой 

деятельностью.  

 

 

АРТЕФАКТ – понятие, имеющее организационный спектр толкований 

для детских организаций: 

 

 артефакт – любой искусственно созданный объект силами 

детской организации; 

 артефакт – любой объект, имеющий знаковое и 

символическое содержание для детской организации; 

 АРТефакт – творческийпродукт деятельности детской 

организации; 

 артеФАКТ- феномен или эффект, привнесенный 

участником в деятельность детской организации. 

 

Каждая сфера состоит из рубрик, построенных в формате алфавитного 

рубрикатора, имеющих свое цветовое обозначение: красный, зеленый, 

желтый и синий.  
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КРАСНЫЙ РУБРИКАТОР – события, персоналии, документы, 

артефакты детской организации, которые относятся к прошлому: 

 

 предложенные рубрики носят исследовательский 

характер; 

 предложенные рубрики предполагают поисковую работу.  

 

 

ЗЕЛЕНЫЙ РУБРИКАТОР – события, персоналии, документы, 

артефакты детской организации сегодняшнего дня: 

 

 предложенные рубрики характерны для текущей 

деятельности детской организации;  

 предложенные рубрики отражают актуальные сведения о 

детской организации. 

 

 

ЖЕЛТЫЙ РУБРИКАТОР – планируемые события, персоналии, 

документы, артефакты детской организации в ближайшем будущем: 

 

 предложенные рубрики проектируют авторские дела 

детской организации на 2020/2021 год;  

 предложенные рубрики предполагают расширение границ 

деятельности детских организаций. 

 

 

СИНИЙ РУБРИКАТОР – события, персоналии, документы, артефакты 

детской организации актуальные во все времена: 

 

 предложенные рубрики содержат традиции детской 

организации;  

 предложенные рубрики основаны на ценностях детской 

организации. 

 

 

По итогам реализации программы «АнтологиЯ: детские организации 

от А до Я» вся информация о детских организациях будет обобщена в 

большую летопись о прошлом, настоящем и будущем детских организаций 

Тамбовской области.  

Сведения о территориальных детских организациях будут 

оформлены в ТОМА, информация о школьных детских организациях – в 

ГЛАВЫ.  
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СОБЫТИЯ 
 

 

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНИНА 

Проведение мероприятий в формате онлайн Академии позволит              

дать участникам общее представление о своих правах, обязанностях и 

свободах как гражданина, о том, как устроено взаимодействие гражданина и 

государства, на принятие каких решений участник может влиять, а также чем 

это может быть полезно для конкретного ребенка уже в его возрасте. 

 

 

БОЛЬШАЯ ДЕТСКАЯ РЕДАКЦИЯ 

Структура, обеспечивающая присутствие и продвижение детской 

организации в медиапространстве. В состав Большой школьной редакции 

входят различные студии: от школьной газеты до собственного сайта в сети 

Интернет.  

Медиацентр имеет свой план работы, разработанный на весь учебный 

год.  

 

 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 

Фестиваль проводится в четыре этапа:  

I этап: соревнования внутри общеобразовательных организаций   

(октябрь - ноябрь 2020 г.);  

II этап: соревнования в муниципальных образованиях среди команд 

общеобразовательных организаций (декабрь 2020 г. - январь 2021 г.); 

III этап: соревнования в субъектах Российской Федерации среди        

команд общеобразовательных организаций – победителей II этапа (март – 

апрель 2021 г.); 

IV этап: всероссийские финальные соревнования Фестиваля        

проводятся в два этапа: 

 заочный этап – из команд-победительниц III этапа отбираются     

лучшие команды, представляющие субъекты Российской Федерации                     

и города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь);  

 очный этап – финальные соревнования Фестиваля проводятся                     

в мае 2021 года в городе Москве.  

 

 

ГРАЖДАНСКАЯ НАУКА 

Совместно с Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и      

науки  и Русским Географическим обществом проводится фенологическое 

исследование на территории России. Обучающиеся, их родители и 

педагоги приглашаются в качестве волонтеров на сбор фенологических 

данных своего региона.  
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Дата проведения: с 01.09.2020 по 30.05.2021. 

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

День рождения детской организации закреплен документально 

(протокол общего сбора, Устав, паспорт детской организации). Традиционно в 

этот день проходит комплекс мероприятий (концертная программа, конкурс 

газет, рисунков, сочинений, стихотворений, статей о детской организации и 

т.д.) с учетом возрастного состава активистов. День рождения детской 

организации становится хорошим поводом для награждения лучших 

активистов и первичных коллективов. 

 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ РДШ  

Проект призван развивать культуру выстраивания диалога у школьников 

(друг с другом и взрослыми), показать значимость умения говорить и 

обсуждать. Предполагает создание и регистрацию школьниками 

дискуссионного клуба на базе образовательного учреждения и последующие 

его сборы не реже двух раз в месяц. 

 

 

ЕДИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Масштабные и значимые акции, организованные РДШ на территории 

всей страны в четко регламентированные сроки в соответствии с 

утвержденным планом проведения. Дни единых действий объединяют всех 

школьников, педагогов и родителей и формируют чувство  Сопричастности к 

деятельности организации и воспитанию подрастающего поколения. 

 

 

ЖИВАЯ КАРТИНКА  

Создание видеороликов об истории детской организации в формате 

слайд-шоу из архивных фотографий для трансляции в качестве                          

промо-материалов перед мероприятиями или на экранах в рекреациях школы. 

 

 

ЗАРЯД-КА 

Проведение конкурса на определение лучшего флешмоба детской 

организации, который впоследствии станет украшением Парада детских 

организаций.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Проект реализуется в следующих направлениях и сроках: 

- «Поведение в интернете» - формирование навыков безопасного 

использования Интернет-ресурсов, понимания важности репутации 

через представление о «цифровом следе»; 

- «Поведение в социальных сетях» - формирование основ «цифрового 

этикета», обучение способам защиты от травли в социальных сетях; 
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- «Работа с данными» - формирование навыков работы с открытыми 

данными, большими объемами данных в цифровой форме; 

- «Анализ информации» - формирование навыков анализа информации, 

представленной в разной форме (текст, фотография, видео и др.) и работы 

с источником. 

Проект состоит из 4 образовательных блоков, представляющих               

собой комплекс видео-уроков, игровых модулей, образовательной  

и информационно-развлекательной составляющей, которые будут размещены  

на сайте (рдш.рф).  

Проходить образовательные комплексы следует поочередно, согласно 

установленному периоду реализации: 

- Блок № 1 – с 21.10.2020 по 31.05.2021, 

- Блок № 2 – с 23.11.2020 по 31.05.2021,  

- Блок № 3 – с 11.01.2021 по 31.05.2021, 

- Блок № 4 – с 22.02.2021 по 31.05.2021. 

Для участия в Проекте обучающимся образовательных организаций  

в возрасте от 8 лет необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте (рдш.рф) (по согласованию с 

родителями или законными представителями); 

 подписаться на официальную группу Российского движения 

школьников в социальной сети «Вконтакте» (vk/skm_rus); 

 подписаться на официальную группу Междисциплинарного 

направления Российского движения школьников в социальной сети 

«Вконтакте» (vk/md.rdsh); 

 подписаться на официальную страницу в социальной сети 

«Инстаграм» Междисциплинарного направления Российского движения 

школьников (instagram.com/md.rdsh); 

 заполнить анкету участника в личном кабинете на сайте (рдш.рф); 

 принять участие в 4 образовательных блоках, в период с 

19.10.2020 по 31.05.2021, информация о содержании и механизме 

прохождения которых будет размещаться на сайте (рдш.рф). 

Правила и механизм выполнения образовательных блоков высылаются  

в личный кабинет участника Проекта после заполнения им анкеты участника.  

По итогам прохождения каждого блока Проекта на сайте (рдш.рф) будет 

формироваться промежуточный рейтинг участников Проекта. 

Для участия в Проекте педагогам, осуществляющим воспитательную 

работу с детьми в различных по типу и виду образовательных организациях, 

необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф); 

 подписаться на официальную группу Российского движения 

школьников в социальной сети «Вконтакте» (vk/skm_rus); 

 подписаться на официальную группу Междисциплинарного 

направления Российского движения школьников в социальной сети 

«Вконтакте» (vk/md.rdsh); 
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 подписаться на официальную страницу в социальной сети 

«Инстаграм» Междисциплинарного направления Российского движения 

школьников (instagram.com/md.rdsh); 

 заполнить анкету участника Проекта (в личном кабинете  

на сайте (рдш.рф); 

 организовать и провести очные (онлайн) мероприятия в рамках 

направлений Проекта, согласно методическим рекомендациям (инструкциям), 

направленным педагогу после заполнения анкеты участника Проекта.  

В рамках Проекта проходит Конкурс «Моя безопасная школа»  

 (далее - Конкурс), для участия в котором обучающимся образовательных 

организаций в возрасте от 11 до 17 лет (включительно) необходимо:  

 зарегистрироваться на сайте (рдш.рф) (через и с согласия родителя  

или законного представителя); 

 подписаться на официальную группу Российского движения 

школьников в социальной сети «Вконтакте» (vk/skm_rus); 

 подписаться на официальную группу Междисциплинарного 

направления Российского движения школьников в социальной сети 

«Вконтакте» (vk/md.rdsh); 

 подписаться на официальную страницу в социальной сети 

«Инстаграм» Междисциплинарного направления Российского движения 

школьников (instagram.com/md.rdsh); 

 заполнить анкету участника в личном кабинете на сайте (рдш.рф);  

 принять участие в 4 образовательных блоках в период                           

с 19.10.2020 по 09.04.2021, информация о содержании и механизме 

прохождения которых будет размещаться на сайте (рдш.рф);   

 выполнить и прислать конкурсные материалы с  30.03.2021                  

по 09.04.2021 по московскому времени. Информация о содержании и 

механизме прохождения Конкурса будет размещаться на сайте (рдш.рф). 

Критерии оценки конкурсного задания для участников:  

 уровень организаторских способностей участника: 1 балл за 

каждое проведенное мероприятие; 

 соответствие страницы сайта к заявленным требованиям: 0 - 10 

баллов; 

 креативность, юмор при выполнении заданий: 0–10 баллов;  

 эстетичность, грамотность, корректность используемых в 

заданиях материалов: 0–10 баллов.  

 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА УВЛЕЧЕННЫХ НАУКОЙ 

ШКОЛЬНИКОВ 

В социальной сети «Вконтакте» создается группа «РДШ | Наука» 

(vk.com/naukardsh), где публикуются образовательные фото, видео и аудио 

материалы, тесты, лонгриды, подкасты, интервью и прямые эфиры с 

экспертами по разным сферам науки. Группа создается в формате научно-
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популярного журнала с регулярными публикациями и рубриками, такими как: 

«Новости РДШ. Наука», «Тесты РДШ. Наука», «Угадай РДШ. Наука», «Факты 

РДШ. Наука» и т. д. Также создается чат, где участники сообщества смогут 

обмениваться полезными ссылками и материалами.  

Дата проведения: с 1.09.2020 по 31.05.2021. 

 

 

КОМПЛЕКС ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДНАПРАВЛЕНИЯ   

«ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

Направлен на поддержание интереса и активного участия              

обучающихся в мероприятиях направленности и включает в себя           

различные онлайн активности в официальной группе направленности в 

социальной сети «ВКонтакте»(skm_gactivity). 

 

 

КЛУБ ЭКОНОМНЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Целью Проекта является формирование бережного и экологичного 

отношения молодежи к потребительским товарам, определяющего осознанное 

управление личными финансами. 

Проект реализуется впервые и поэтапно с 19.10.20 по 08.06.21: 

1. «Покупаем офлайн»; 

2. «Покупаем онлайн»; 

3. «Как накопить на велосипед». 

На занятиях участники знакомятся с такими понятиями как «устойчивое 

развитие», «своп» и учатся распознавать маркетинговые уловки магазинов.  

В качестве специального материала будет разработано специальное            

занятие о последствиях воровства в магазинах. В блоке «Покупаем онлайн» 

участники узнают, как создаются распродажи, как работает кешбек, каким 

магазинам можно доверять и как не нарваться на подделку. В последнем          

блоке участники научатся определять ценность товара, узнают, как правильно 

распоряжаться своим бюджетом и зачем в мире существуют разные валюты.  

Отборочное задание проекта: создать «своп» в своем городе, школе или 

подъезде. В рамках события участникам предстоит сделать красочную 

рекламу и собрать как можно больше участников. Победители отправятся на 

летнюю смену в лагерь «Орленок». 

 

 

КОМАНДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «КОЛАБ» 

Участие в проекте поможет школьникам научиться позитивно         

изменять окружающую действительность с помощью проектных проб, 

реализовывать себя в детском самоуправлении, собирать команду 

единомышленников из разных социальных групп (семья, учащиеся одной 

школы, жители одного района) для решения конкретной общественно 

значимой задачи и выстраивать эффективное взаимодействие в ней. 
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Чтобы достичь этих результатов, весь проект построен на работе трех 

номинаций, следующих в течение учебного года последовательно друг за 

другом: 

1) «Моя семья» (проект, реализуемый с членами семьи и для семьи); 

2) «Моя школа» (проект, реализуемый в школе и для школы); 

3) «Мой район» (проект, реализуемый с участниками других групп – 

друзьями, соседями, членами детских объединений для преобразования  

района). 

Предполагаются следующие результаты работы: 

1) реализованный кейс; 

2) участники, которые нашли свой уникальный вариант решения 

проблемы, могут создать и реализовать свой проект и направить его на 

участие в конкурсе «РДШ – Территория самоуправления» (номинация        

«Время наших действий»). 

 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Сроки реализации Комплекса: с 19.10.2020 по 31.05.2021. 

Для участия в Комплексе участникам необходимо подать заявку  

на официальном сайте: рдш.рф. Для участников Комплекса от 8 до 14 лет 

заявку  подают родители или законные представители, от 14 лет – участник 

самостоятельно. 

Участники, а также их родители или законные представители, несут 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в поданной 

участником заявке, и в случае необходимости по просьбе Организаторов 

обязаны предоставить подтверждающие документы. Материалы, присланные 

в ходе Комплекса, участникам не возвращаются и не рецензируются. 

Ответственность за содержание предоставленных материалов несет 

участник, а также его родители или законные представители. Претензии, 

связанные с нарушением авторских прав в работах участников, направляются 

непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

Подача конкурсных либо образовательных материалов  

в Организационный комитет (далее — Оргкомитет) рассматривается  

как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных 

материалов с соблюдением авторских прав, без передачи их третьим лицам. 

Все результаты интеллектуальной деятельности, предоставленные во 

время участия в Комплексе, могут быть использованы Оргкомитетом по 

своему усмотрению в некоммерческих целях с обязательным указанием 

авторства. Участники согласны, что за использование Оргкомитетом 

результатов интеллектуальной  деятельности,  предоставленных во время 

участия в Комплексе, они не будут претендовать на получение оплаты 

(вознаграждения). 

Комплекс реализуется в следующих направлениях: 
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 «Убираю» – формирование навыков и умений через 

образовательные видео, которые направлены на планирование и грамотную 

организацию пространства; «лайфхаки» (полезные советы) по уборке дома; 

 «Готовлю» – формирование навыков и умений для быстрого, 

оригинального и безопасного приготовления еды; 

 «Мастерю» – формирование навыков и умений по креативному 

решению социально-бытовых вопросов, а также поиск нового применения 

старым вещам. 

Комплекс состоит из 4 образовательных блоков, представляющих собой 

совокупность видео-уроков, игровых модулей, образовательной 

 и информационно-развлекательной составляющей, которые будут размещены  

на сайте (рдш.рф) согласно установленному периоду реализации: 

– блок 1: с 19.10.2020 по 31.05.2021; 

– блок 2: с 30.11.2020 по 31.05.2021; 

– блок 3: с 18.01.2021 по 31.05.2021; 

– блок 4: с 01.03.2021 по 31.05.2021. 

Для участия в Комплексе обучающимся образовательных организаций  

в возрасте от 8 лет необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте (рдш.рф) (по согласованию с 

родителями или законными представителями); 

 подписаться на официальную группу Российского движения 

школьников в социальной сети «Вконтакте» (vk/skm_rus); 

 подписаться на официальную группу Междисциплинарного 

направления Российского движения школьников в социальной сети 

«Вконтакте» (vk/md.rdsh); 

 подписаться на официальную страницу в социальной сети 

«Инстаграм» Междисциплинарного направления Российского движения 

школьников (instagram.com/md.rdsh); 

 заполнить анкету участника в личном кабинете на сайте (рдш.рф); 

 принять участие в 4 образовательных блоках, в период с 

19.10.2020 по 31.05.2021, информация о содержании и механизме 

прохождения которых будет размещаться на сайте (рдш. РФ). 

Правила и механизм выполнения образовательных блоков высылаются  

в личный кабинет участника Комплекса после заполнения им анкеты 

участника. По итогам прохождения каждого блока Комплекса на сайте 

(рдш.рф) будет формироваться промежуточный рейтинг участников 

Комплекса. 

Для участия в Комплексе педагогам, осуществляющим воспитательную 

работу с детьми в различных по типу и виду образовательных организациях, 

необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф); 

 подписаться на официальную группу Российского движения 

школьников в социальной сети «Вконтакте» (vk/skm_rus); 
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 подписаться на официальную группу Междисциплинарного 

направления Российского движения школьников в социальной сети 

«Вконтакте» (vk/md.rdsh); 

 подписаться на официальную страницу в социальной сети 

«Инстаграм» Междисциплинарного направления Российского движения 

школьников (instagram.com/md.rdsh); 

 заполнить анкету участника Комплекса (в личном кабинете  

на сайте (рдш.рф); 

 организовать и провести очные (онлайн) мероприятия в рамках 

направлений Комплекса, согласно методическим рекомендациям 

(инструкциям), направленным педагогу после заполнения анкеты участника.  

В рамках комплекса проходит Конкурс «Всё в порядке» (далее - 

Конкурс), для участия в котором обучающимся образовательных         

организаций в возрасте от 11 до 17 лет (включительно) необходимо:  

 зарегистрироваться на сайте (рдш.рф) (через и с согласия родителя  

или законного представителя); 

 подписаться на официальную группу Российского движения 

школьников в социальной сети «Вконтакте» (vk/skm_rus); 

 подписаться на официальную группу Междисциплинарного 

направления Российского движения школьников в социальной сети 

«Вконтакте» (vk/md.rdsh); 

 подписаться на официальную страницу в социальной сети 

«Инстаграм» Междисциплинарного направления Российского движения 

школьников (instagram.com/md.rdsh); 

 заполнить анкету участника в личном кабинете на сайте (рдш. рф);  

 принять участие в 4 образовательных блоках в период с 19.10.2020  

по 09.04.2021, информация о содержании и механизме прохождения которых 

будет размещаться на сайте (рдш. рф);   

 выполнить и прислать конкурсные материалы (альбом заданий) с 

30.03.2021 по 09.04.2021 по московскому времени.  

Информация о содержании и механизме прохождения Комплекса будет 

размещаться на сайте (рдш.рф). 

Критерии оценки конкурсного задания для участников:  

 уровень организаторских способностей участника: 0–12 баллов; 

 участие в интернет активностях в социальных сетях: 0–10 баллов;   

 соответствие заданий заявленным требованиям (требования  

к выполнению каждого задания публикуются совместно с образовательным 

видео) на сайте (рдш. рф): 0–10 баллов;  

 креативность, юмор при выполнении заданий: 0–10 баллов;  

 эстетичность, грамотность, корректность используемых в 

заданиях материалов: 0–10 баллов.  

Максимальное количество баллов - 52.  
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ  

И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ 

 

Для участия в Комплексе участникам необходимо: 

- зарегистрироваться на сайте (рдш.рф); 

- заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных в 

личный кабинет на сайте Российского движения школьников (рдш.рф). 

В рамках Комплекса будет проведен ряд мероприятий: 

- «День учителя» (14.09.2020 - 9.10.2020); 

- «Новый год» (7.12.2020 - 31.12.2020); 

- «День защитника Отечества» (1.02.2020 - 26.02.2021); 

- «Международный женский день» (15.02.2020 - 12.03.2021); 

- «АртФест РДШ» (21.04.2020 - 28.05.2021). 

Комплекс мероприятий проводится по следующим образовательным 

тематикам: 

- «Сценарное мастерство» - написание сценариев по организации и 

проведению не менее 5 (пяти) школьных мероприятий; 

- «Паперкрафт» - бумажное моделирование объемных фигур, 

подходящих для украшения не менее 5 (пяти) школьных мероприятий; 

- «Дизайн» - создание брендбуков для не менее 5 (пяти) школьных 

мероприятий; 

- «Сценография» - оформление и создание изобразительно-

пластического образа не менее 5 школьных мероприятий; 

- «Продюсирование (event-management)» - поэтапная организация, 

проведение не менее 5 школьных мероприятий и их освещение в СМИ и 

социальных сетях. 

Участники заполняют анкету обратной связи после подтверждения 

согласия на участие в Комплексе. Анкета высылается на электронную почту 

участника, указанную при регистрации на сайте рдш.рф. 

В рамках Комплекса предусмотрен ряд следующих дополнительных 

мероприятий: 

1) Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ» - в рамках 

поднаправления «Творчество» Российского движения школьников будет 

действовать педагогическое сообщество, основной целью которого является 

развитие и популяризация творческой деятельности среди детей и молодежи, 

путем совершенствования форматов организации и проведения школьных 

мероприятий; 

2) «Фестиваль театрализованных представлений для обучающихся 

начальных классов» - в рамках поднаправления «Творчество» Российского 

движения школьников создается ряд активностей, способствующие 

раскрытию творческого потенциала школьников посредством вовлечения в 

театральную деятельность; 

3) «Дни единых действий» (далее - ДЕД) - в рамках поднаправления 

«Творчество» Российского движения школьников предусмотрены следующие 

активности: 
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1. мероприятия в рамках «Дня матери» (29.11.2020); 

2. мероприятия в рамках «Международного дня книгодарения» 

(14.02.2020). 

- «Интерактивные квизы» - в рамках реализации поднаправления 

«Творчество» Российского движения школьников совместно с ФГБУ 

«Роскультцентр» предусмотрены викторины в социальных сетях. 

«Интерактивные квизы» будут приурочены к значимым событиям сферы 

культуры и творчества: 

- «Международный день музыки» (1.10.2020); 

- «Всемирный день творчества» (15.12.2020 - 21.04.2021). 

- Содействие в организации и проведении всероссийских конкурсов в 

сфере искусства (сентябрь 2020 - май 2021 г.); 

- Содействие в организации и проведении Национальной премии для 

молодых авторов, пишущих на русском языке (сентябрь 2020 - май 2021 г.). 

 

ЛИГА РЕШЕНИЙ  

Целью проекта является развитие у обучающихся коммуникативных 

навыков. Проект реализуется впервые в период с 19.10.20 по 31.05.21. 

За время проекта участники ознакомятся с 10 видеоуроками, в которых 

вместе с экспертом и главным героем разберут примеры конфликтных, 

сложных и неловких ситуаций, получат алгоритмы их решений, а также 

задание – свой вариант решения ситуации. 

Отборочное задание проекта: участникам будет необходимо выбрать из 

10 предложенных в курсе ситуаций одну и предложить к ней решение, 

оформив его как видеоролик.  

Победители отправятся на летнюю смену в лагерь «Орленок». 
 

МЕСЯЦ НАУКИ С РДШ 

Педагогам образовательных организаций предлагается совместно со 

старшеклассниками подготовить цикл научно-популярных лекций, 

продолжительностью 15-20 минут на актуальные темы в сфере науки.  

В течение месяца обучающимся старших классов предлагается 

выступать перед обучающимися начальной школы с лекциями и отвечать на 

вопросы о различных явлениях окружающего мира. 

Дата проведения: с 15.12. 2020 по 28.02.2021. 

 
 

МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Для участия в Комплексе участникам необходимо: 

- зарегистрироваться на сайте (рдш.рф); 

- заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных  

в личный кабинет на сайте РДШ (рдш.рф); 

Педагогам необходимо подать заявку на участие класса в месячнике  

на официальном сайте РДШ (рдш.рф). 

Мероприятия: 

- заявочный этап: с 1.03.2021 по 28.03.2021; 
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- образовательный этап: с 29.03.2021 по 11.04.2021; 

- практический этап: с 12.04.2021 по 26.04.2021; 

- итоговый этап: с 27.04.2021 по 31.24.2021. 

Образовательный этап проводится с 29.03.2021 по 11.04.2021 и состоит 

из 4 образовательных тематических занятий, проводимых педагогом с классом 

по предоставляемым Организаторами материалам: 

- «В гостях у природы»; 

- «Редкие виды растений и животных нашего края»; 

- «Почему нельзя выбрасывать батарейки»; 

- «Что можно сделать из переработанной бумаги». 

Условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок 

оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их 

предоставления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления 

результатов Комплекса будут утверждены дополнительным приказом 

Росдетцентра не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до его начала. 

Практический этап проводится с 12.04.2021 по 26.04.2021 в формате  

пяти акций по итогам данных образовательных тематических занятий.  

Педагог предоставляет итоги Комплекса через онлайн-форму, 

опубликованную на странице Проекта на официальном сайте Российского 

движения школьников в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (рдш.рф). 

 

 

НА СТАРТ, ЭКООТРЯД! 

В конкурсе могут принять участие вновь созданные и действующие 

экоотряды с численным составом не менее четырех человек, сформированные 

на базе общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, детских общественных объединений. 

Участниками экоотрядов могут выступить обучающиеся от 8 лет (далее 

– Участники) под руководством специалистов в области воспитания, 

педагогов образовательных организаций, реализующих направления 

деятельности Российского движения школьников (далее – Педагоги).  

Для участия в Конкурсе Участникам необходимо: 

- зарегистрироваться на сайте (рдш.рф); 

- заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных  

в личный кабинет на сайте Российского движения школьников (рдш.рф). 

Педагогам (руководителям экоотрядов) необходимо подать заявку  

на участие экоотряда в Конкурсе на официальном сайте Российского 

движения школьников (рдш.рф), загрузить отчёт о деятельности экоотряда, 

отчёт, карту и презентацию проекта по одному из двух направлений: 

- «Экологическое исследование» - проект изучения экологического 

состояния окружающей среды и/или соотношения между различными  

ее параметрами; 

- «Природоохранный проект» - проект, направленный на решение какой-

либо экологической задачи.  

Сроки проведения Конкурса: 
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1 этап (подача заявок) – с 22.09.2020 по 31.12.2020. Участники Конкурса 

подают заявку на сайте Российского движения школьников (рдш.рф) в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2 этап (заочный этап) – с 22.09.2020 по 30.04.2021. Участники Конкурса 

загружают экологические проекты по одному из направлений на сайт 

Российского движения школьников (рдш.рф).  

3 этап (подведение итогов) - с 1.05.2021 по 31.05.2021. 

4 этап (финальное мероприятие) – август 2021 года. Экоотряды 

победители, набравшие наибольшее количество баллов, приглашаются на 

Всероссийскую смену «Лаборатория РДШ» в Артеке. 

 

 

НАУЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Участникам проекта предлагается исследовать источники с целью 

поиска информации о научно-исследовательских работах, проводившихся или 

ведущихся в настоящее время в регионе проживания участника.  

Полученные данные участники должны оформить в жанре заметки с 

использованием фото, видео и аудио материалов.  

Дата проведения: с 01.11.2020 по 30.05.2021. 

 

 

ОБЪЯСНИТЕ НОРМАЛЬНО 

На платформе социальной сети «Вконтакте» проводятся прямые 

трансляции, где ведущий программы в режиме реального времени проводит 

интервью со специальным гостем программы – экспертом в сфере науки.  

Участникам предлагается принять участие в интервьюировании 

приглашенного эксперта и задать интересующий вопрос в режиме реального 

времени.  

Дата проведения: с 1.10.2020 по 30.05.2021. 

 

 

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В XXI ВЕКЕ» 

Впреддверии Международного дня энергосбережения 11 ноября 

предлагаем принять участие в онлайн-викторине «Энергосбережение в XXI 

веке».  

Онлайн-викторина поможет не только проверить знания обучающихся 

по теме «Энергосбережение», но и в процессе ее проведения получить новые 

знания по заданной теме. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИИ 

o Категории участников: 

 руководители экологических организаций, объединений, центров  

экологического образования;  

 специалисты в области воспитания и педагоги образовательных  

организаций, реализующих направления деятельности РДШ, классные 
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руководители, педагоги дополнительного образования, воспитатели групп  

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, специалисты 

социально-психологического профиля (педагоги-психологи, социальные 

педагоги, тьюторы). 

− педагоги экологических клубов, объединений, центров 

патриотического воспитания; 

− допускается как командное, так и индивидуальное участие. 

o Участникам Конкурса необходимо:  

 зарегистрироваться на сайте (рдш.рф); 

 заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя согласие  

на обработку персональных данных; 

 подписаться на официальную группу РДШ «Вконтакте» (skm_rus); 

 подать заявку на странице Конкурса;  

 загрузить педагогическую разработку в срок не позднее 1 сентября  

2020 года в формате документа Word и/или PowerPoint. 

В случае командного участия загрузкой педагогической разработки 

занимается руководитель команды.  

 

 

РОУП-СКИППИНГ «НА СПОРТЕ!» 

К участию в Акции допускаются команды из 6 человек (1 школьник -  

1-2 класс; 1 школьник – 3-4 класс; 1 школьник - 5-6 класс; 1 школьник - 7-8 

класс;1 школьник - 9-10 класс; 1 школьник - 11 класс), из них 2 вращающих, 4 

прыгающих. 

Команда может состоять только из мальчиков (юношей) или девочек 

(девушек), а также быть смешанной.В состав команды должны входить 

обучающиеся общеобразовательных организаций, официально числящиеся в 

своих организациях с начала учебного года. 

Акция приурочена к Всемирному дню ребенка, проводится в период  

с 19.11.2020 по 21.11.2020 года в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Заявку на участие в Акции представителю школы необходимо загрузить 

на платформу спорт.рдш.рф.В заявке указать: страну, регион, номер школы, 

фамилию, имя и отчество представителя школы, ответственного за проведение 

Акции в школе, его рабочий и сотовый телефон, адрес электронной почты. 

Заявка заверяется подписью директора школы и печатью. 

Лица, принимающие участие в Акции, подтверждают принятие правил 

Акции и данного Положения, а также дают согласие на их фото- и 

видеосъёмку представителям организаторов Акции и СМИ.В Акции могут 

принять участие несколько команд от образовательной организации, которая 

проводит соревнование. 

Каждый участник команды (4 прыгающих по очереди) выполняет  

в течение 30 секунд упражнение - прыжки на двух ногах через одну скакалку, 

которую вращают 2 других участника. Команда может использовать любую 

скакалку. Общее время выполнения упражнения одной командой – 120 секунд  
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(2 минуты, 4*30 секунд). 

Все команды – участники акции «На спорте», записывают видеоролик  

с выполнением задания – все 6 спортсменов должны быть постоянно в кадре, 

также в кадре должен быть виден таймер (секундомер). 

Представитель общеобразовательной организации загружает на 

платформу спорт.рдш.рф во вкладке «Международная акция «На спорте!» 

протокол команды-победителя, согласия на обработку персональных данных  

на каждого участника команды, а также отправляет ссылку на видеоролик 

выступления команды (видеоролик может быть опубликован на сервисах 

youtube.com или vk.com, доступ к нему должен быть открыт). 

 

 

РДШ – ТЕРРИТОРИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Проект направлен на создание условий для развития и поддержки опыта 

гражданской деятельности обучающихся с помощью реализации проектных 

инициатив.  

Для участия обучающиеся организуют деятельность, включающую 

в себя: исследовательскую работу (выявление проблемы по одному 

из направлений; поиск вариантов решения проблемы); проектную 

деятельность (самоуправление, реализация, выбранного решения) и пост 

проектную работу. Созданные проекты направляются для участия в конкурсе 

по одной из номинаций: 

1) «Стартуем смело» – подготовленные, но еще не реализованные  

или реализуемые в данное время проекты; 

2) «Время наших действий» – разработанные и уже реализованные 

проекты. 

Разработчики проектов-победителей приглашаются на тематическую 

смену «РДШ – Территория самоуправления». 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ  

Фестиваль является комплексным физкультурно-спортивным 

мероприятием и включает в себя проведение финалов II Всероссийского 

фестиваля «Игры отважных», Всероссийского фестиваля «Весёлые старты», 

Всероссийского турнира по шахматам на кубок Российского движения 

школьников, Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила 

РДШ». 

СОЮЗ ПЕРВЫХ 

Проведение цикла праздничных мероприятий, посвященных 30-летию 

СПО-ФДО с обязательным использованием хэштегов #СоюзПервых #Мы-

Союз_СПО-ФДО #ДетствоБезГраниц. 

 

 

ТВОЙ ВЫБОР 
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Проект даст участникам (учащимся начальных классов) общее 

представление о направленности «Гражданская идентичность», познакомит с 

тем, кто такой «активный гражданин», понятиями «страна», «законы», 

«конституция», «выборы».  

Далее участники получат возможность на собственном опыте 

попробовать одиниз вариантов гражданского действия - организовать и 

провести выборы в своем классе. 

 

 

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ НА КУБОК РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Проводится в четыре этапа: 

I этап: соревнования внутри общеобразовательных организаций: 

октябрь-декабрь 2020 г.; 

II этап: региональный – соревнования среди команд-победителей  

I этапа: январь–март 2021 г.; 

III этап: окружной – соревнования среди команд-победителей II этапа 

внутри каждого федерального округа: апрель 2021 г.; 

IV этап: всероссийский - соревнования проводятся среди команд-

победителей III этапа: май 2021 года, город Москва. 

 

 

ТУРНИР ТРЕХ УЧЕНЫХ 

Командное соревнование по решению актуальных научно-

технологических проблем (кейсов), представленных ведущими компаниями 

России. 

По результатам работы над кейсами после каждого этапа Проекта 

команды предоставляют отчет, который оценивает Экспертный Совет 

Проекта.  

На основе выставленных оценок формируется рейтинг команд по 

федеральным округам Российской Федерации. 

Дата проведения: с 1.09.2020 по 15.05.2021. 

 

 

УСПЕЙ СТАТЬ УСПЕШНЫМ 

Проведение традиционного смотра-конкурса на лучшую детскую 

организацию по итогам реализации программы «АнтологиЯ: детские 

организации от А до Я». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Механизм проведения выборов предполагает: 

1. Положение о проведении выборов в детской организации; 

2. Проведение выборов в первичных классных коллективах; 

3. Определение кандидатов; 

4. Создание избирательной комиссии; 
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5. Положение о деятельности избирательной комиссии  (права и 

обязанности); 

6. Проведение агитационной компании; 

7. Организация и проведение выборов – голосования; 

8. Оглашение результатов. Протокол о выборах в детскую организацию. 

 
 

ХОЧУ БЫТЬ ВОЖАТЫМ 

Встречи с педагогами разных лет, внесших вклад в развитие детского 

движения, в рамках проектов «Лига вожатых», «Классные встречи». 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Центральный проект – это ключевой авторский проект детской 

организации, отличающийся своей уникальностью, новаторством и 

фирменным стилем.  

 
 

ЧЕСТНОЕ СЛОВО 

Создание капсул времени, в которых будут запечатаны послания и 

пожелания активистам детской организации 2025 года.  

 
 

ШКОЛА АКТИВА 

 Выявление потенциальных лидеров и активистов среди членов 

детских организаций; 

 Выявление имеющихся знаний у активистов детской организации 

(анкетирование); 

 Составление плана – программы Школы актива; 

 Подбор и подготовка методического материала; 

 Определение участников, периодичности, графика проведения; 

 Организация занятий Школы актива; 

 Проведение теоретических и практических занятий; 

 Привлечение дополнительных специалистов (психологи, педагоги  

школы, руководители территориальных детских организаций, методисты 

доп.образования, журналисты и т.п.). 

 
 

ШЕФСКАЯ РАБОТА 

Предполагает наличие рабочей группы, положение о шефской работе с 

младшими школьниками, план реализации. 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Проект реализуется по одному тематическому направлению – работа со 

школьным музеем. Данное направление нацелено на формирование у 
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обучающихся интересов к творческой презентации знания, к навыкам 

исследовательской работы, к проектной деятельности. 

В состав тематического направления могут входить образовательный  

и практический блоки.  

Образовательный блок может включать видеокурс по теме направления, 

игровые и текстовые образовательные методические материалы, очные 

встречи по теме модуля, в том числе с участием экспертов Проекта. 

 Практический блок может включать в себя конкретные мероприятия, 

направленные на привлечение внимания к темам, обозначенным в рамках 

тематического направления, а также разработку своей проектной работы 

участниками Проекта.  

Блоки будут размещены в группе Всероссийского проекта «Школьный 

музей» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/schkmuseum). 

Освоение тематического модуля станет основой для проектной работы 

коллективов обучающихся совместно с профильными партнерами Проекта. 

В рамках проведения Проекта проходит Всероссийский конкурс 

«Лучшие школьные музеи» (далее – Конкурс).В Конкурсе могут принять 

участие как команды обучающихся, сформированные на базе организации 

общего или дополнительного образования, так и индивидуальные участники, 

возраст участников - от 8 до 17 лет на момент регистрации на проект. 

Конкурс проходит в 5 этапов: 

 1 этап (подача заявок) – 01.09.2020-16.11.2020, руководители 

команд или единоличный участник Конкурса подают заявку на сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф); 

 2 этап (заочный этап) – с 16.11.2020 по 31.03.2021, участники 

Конкурса изучают предложенные материалы, работают над школьным 

музеем, проводят выставки и мероприятия в школьном музее, оформляют 

результаты в виде презентации в формате ppt или pptx; 

 3 этап (очно-заочный этап) – с 1.04.2021 по 30.08.2021 года, 

участники Конкурса представляют результаты работы над школьным музеем 

на региональном этапе Конкурса, вносят необходимые коррективы согласно 

обратной связи экспертов и совершенствуют школьный музей, работают над 

выставками и мероприятиями в школьном музее, готовят презентацию о 

результатах работы над школьным музеем; 

 4 этап (заочный) – с 31.08.2021 по 30.09.2021 года, участники 

загружают свои результаты работы над школьным музеем на сайт 

Российского движения школьников (рдш.рф) в виде презентации в формате 

ppt или pptx; 

 5 этап (финал, очный) – с 15.11.2021 года по 30.01.2022 года, 

победители Конкурса отправляются в путешествие в один из городов 

Российской Федерации, где презентуют свои школьные музеи в рамках 

стендовой выставки.  

Конкурс проводится по 6 номинациям: 

 «Мероприятия в школьном музее» - материалы презентаций должны 

отражать комплекс мероприятий, проводимых в школьном музее в 2020/2021 



24 
 

учебном году: фотографии, видео, аудио, текст. В презентации должны быть 

указаны даты проведения мероприятий.  

В проведении мероприятий приветствуются: творческий подход, 

инициатива со стороны, разноплановость мероприятий – игры, викторины, 

квесты, временные выставки, выставочные учебные проекты, экскурсии, 

классные часы, внеурочные встречи, лекции, семинары, собрания и т.д. 

Учитывается количество проведенных мероприятий.  

 «Лучшие виртуальные расширения школьного музея» - материалы 

презентаций должны отражать проведенный в 2020/2021 учебном году 

комплекс мер по оборудованию школьного музея средствами, 

предоставляющими данные о школьном музее в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также способствующими 

деятельности школьного музея через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»: виртуальные музеи, аудио-гиды, QR-коды в этикетках 

экспонатов и т.д. 

 «Лучший новый музей» - материалы презентаций должны отражать 

проведенный в 2020/2021 учебном году комплекс мер по созданию школьного 

музея, ранее закрытого или отсутствовавшего в общеобразовательной 

организации. В создании школьного музея приветствуется: творческий подход 

в выборе темы музея, инициатива со стороны обучающихся, проведение 

разноплановых мероприятий, творческий подход в оформлении музея, 

виртуальные расширения музея. В презентации также необходимо указать 

даты проводимых работ. 

 «Лучший учебный проект» - материалы презентаций должны 

отражать проведенные в 2020/2021 учебном году выставочные проекты, с 

помощью реализации которых школьники усваивали учебный материал. 

Приветствуется творческий подход в выборе темы, творческий подход в 

выборе выставочных инструментов. Учитывается количество выполненных 

проектов и соответствие выставочного учебного проекта реальным данным и 

школьной учебной программе. 

 «Лучший выставочный проект» - материалы презентаций должны 

отражать проведенный в 2020/2021 учебном году комплекс мер по созданию и 

проведению временных выставочных проектов на базе школьного музея. В 

создании выставок приветствуется: творческий подход в выборе темы 

выставки, инициативасо стороны школьников, разноплановость выставок, 

творческий подход в оформлении выставок, виртуальные расширения 

выставки. В презентации также необходимо указать даты проводимых 

выставок. Учитывается количество проведенных выставок. 

 «Лучшее музейное пространство» - материалы презентаций должны 

отражать проведенный в 2020/2021 учебном году комплекс мер по 

усовершенствованию оформления пространства школьного музея. В 

оформлении пространства школьного музея приветствуются: творческий 

подход в оформлении музея, инициатива со стороны школьников, 

соответствие внешнего вида обновленного пространства теме школьного 

музея. 
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Основное задание, результатом которого является работа над школьным 

музеем и презентация результатов работы по номинациям. За выполнение 

основного задания (работа над школьным музеем и создание презентации) 

Экспертным советом начисляются баллы участникам Конкурса. 

В период с 1.04.2021 по 30.08.2021 участникам Конкурса предлагается 

выполнить дополнительные задания: принять участие в региональных этапах, 

проводимых Российским движением школьников и партнерскими 

организациями. 

 

 

ЩЕДРЫЙ ДЕНЬ 

Проведение добровольческих акций и сотрудничество с детскими 

домами и социальными учреждениями.  

 

 

ЭКОЛОГИЧНЫЕ РИСУНКИ 

Работы на Конкурс принимаются в период с 1.08.2020 по 15.09.2020 на 

территории Российской Федерации. 

На Конкурс принимаются изображения рисунков в формате JPG 

до 5 мб, выполненных на бумаге (формат А4 и больше), в цветном исполнении 

в любой технике и с использованием любых средств для рисования на тему: 

«Забота об экологии – вклад в твое будущее!».  

На конкурс не принимаются работы, выполненные в технике коллажа  

и/или аппликации, а также работы, которые выполнены полностью или 

частично с использованием программ графического моделирования и дизайна.  

Работа участника Конкурса размещается на личной странице «Вконтакте» или 

«Инстаграм». В постах необходимо указать хештеги #РДШ 

#ЭкоРисунокРоссии. 

 

 

ЭКОТРЕНД 

Проект реализуется по двум тематическим модулям: 

1. Модуль по экологическим действиям – формирование у обучающихся 

знаний о существовании различных экологических фальсификаций и умений  

по их определению, а также применения этих знаний в практической 

природоохранной деятельности у обучающихся; 

2. Модуль по экологической грамотности, включающий в себя: 

- «Переработка и утилизация отходов» – формирование у обучающихся 

знаний об экологически безопасных методах обращения с отходами и 

навыков применения этих знаний в практической природоохранной 

деятельности; 

- «Как устроен растительный мир и чем ему помочь» – формирование  

у обучающихся знаний о различных растительных сообществах, 

расположенных на территории поселений и местности рядом с ними, 

вовлечение обучающихся в деятельность по их поддержанию и 

восстановлению; 
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- «Разумное потребление» – формирование у обучающихся знаний  

об экологически ответственном потреблении и использовании природных 

ресурсов (с учетом задачи обеспечения условий устойчивого развития), а 

также навыков применения этих знаний в практической природоохранной 

деятельности у обучающихся; 

- «Заповедники и другие ООПТ» – формирование у обучающихся 

знаний об особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) и 

вовлечение их в практическую природоохранную деятельность на ООПТ; 

органы власти и их функции, отвечающие и контролирующие экологическую 

ситуацию, взаимодействие с ними. 

В состав тематического модуля могут входить образовательный  

и практический блоки. Образовательный блок может включать видеокурс по 

теме модуля, игровые и текстовые образовательные методические материалы, 

очные занятия по теме модуля, в том числе с участием экспертов Проекта. 

 Практический блок может включать в себя конкретные мероприятия, 

направленные на решение экологических проблем, обозначенных в рамках 

тематического модуля, а также экологический мониторинг по теме модуля, 

обработку и продвижение его результатов. Блоки будут размещены в группе 

Всероссийского проекта «Экотренд» в социальной сети «ВКонтакте» 

(skm_eco). 

Освоение тематического модуля станет основой для проектной работы 

обучающихся или коллективов обучающихся (экологических отрядов) 

коллективных участников Проекта совместно с профильными партнерами 

Проекта. 

В рамках проведения Проекта проходит Всероссийский конкурс 

экологических отрядов «На старт, экоотряд» (далее – Конкурс экоотрядов)  

и Всероссийский конкурс «Экологическая культура (далее – Конкурс 

участников), именуемые «Конкурсы». 

В Конкурсе экоотрядов могут принять участие экологические отряды  

с численным составом не менее четырех человек, сформированные на базе 

организации общего или дополнительного образования, возраст участников 

которых составляет от 8 лет. 

Конкурс экоотрядов проходит в 3 этапа: 

1 этап (подача заявок) – с 22.09.2020 по 1.11.2020 участники Конкурса 

экоотрядов подают заявку на сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф) в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2 этап (заочный этап) – с 2.11.2020 по 31.12.2020 участники Конкурса 

экоотрядов изучают предложенные материалы, выполняют предложенное 

задание на сайте Российского движения школьников (рдш.рф); 

3 этап (заочный этап) – с 1.01.2021 по 7.03.2021 участники Конкурса 

экоотрядов загружают экологические проекты по одному из направлений, на 

сайт Российского движения школьников (рдш.рф). 

Конкурс экоотрядов проводится по 2 направлениям: 

- «Экологическое исследование» – проект, направленный на изучение 

экологического состояния окружающей среды и/или соотношения между 

различными её параметрами; 
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- «Природоохранный проект» – проект, направленный на решение  

какой-либо экологической задачи. 

В рамках второго и третьего этапов участникам Конкурса экоотрядов 

необходимо выполнить основные и дополнительные задания. 

Основное задание, результатом которого является создание  

и реализация экологического проекта по одному из направлений. За 

выполнение основного задания (создание и реализация экологического 

проекта) Экспертным советом начисляются баллы участникам Конкурса 

экоотрядов. 

В период с сентября 2020 года по март 2021 года участникам Конкурса 

экоотрядов предлагается выполнить дополнительные задания: принять 

участие в экологических и природоохранных акциях, проводимых 

Российским движением школьников и партнерскими организациями. 

За участие в акциях участникам Конкурса экоотрядов Экспертным 

советом начисляются дополнительные баллы. 

Итоги Конкурса экоотрядов подводятся Экспертным советом  

по результатам подсчета общей суммы баллов, заработанных экоотрядом 

при выполнении конкурсных заданий. 

Участники Конкурса экоотрядов, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам выполнения конкурсных заданий, приглашаются к участию  

в финальном мероприятии Конкурса экоотрядов. 

Информация о проведении финального мероприятия будет направлена 

Оргкомитетом Проекта в адрес финалистов не позднее 30.03.2021. 

Оргкомитет до 19.03.2020 информирует Участников Конкурса 

экоотрядов об итогах проведения Конкурса экоотрядов и размещает список 

победителей на официальном сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф). 

Конкурс Участников проводится для индивидуальных Участников 

Проекта (обучающихся общеобразовательных организаций) и состоит из 

четырех сезонных этапов: осенний, зимний, весенний и летний.  

Условия каждого этапа Конкурса Участников, задания и призы к нему 

определяются Оргкомитетом не позднее чем за 14 дней до начала каждого 

сезонного этапа Конкурса. 

Все участники Конкурсов получают сертификат Участника 

соответствующего конкурса в личном кабинете на сайте Российского 

движения школьников (рдш.рф). 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Проведение тематической онлайн-эстафеты между детскими 

организациями в рамках 5-летия РДШ.  

 

Я ПОЗНАЮ РОССИЮ 

Проект реализуется по трем тематическим направлениям: 

  Исследовательское направление – формирование у обучающихся 

интересов к исследованию родного края, навыков исследовательской работы, 
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представления об исследовательском цикле и правилах оформления 

исследовательских работ в рамках направления краеведение; 

 Социальный активизм – формирование у обучающихся 

представленияо важности активной социальной позиции и путях решения 

проблем территориальных и социальных проблем через активное участие в 

жизни своего города или села; 

 Репрезентация знания – формирование у обучающихся интереса 

к истории, культуре и природе своего региона, представления о различных 

типах репрезентация знания о своем регионе через экскурсии, квесты, 

публичные лекции и семинары, навыков публичного выступления и 

продвижения своего продукта. 

В состав тематического направления могут входить образовательный и 

практический блоки. Образовательный блок может включать видеокурс по 

теме направления, игровые и текстовые образовательные методические 

материалы, очные встречи по теме модуля, в том числе с участием экспертов 

Проекта.  

Практический блок может включать в себя конкретные мероприятия, 

направленные на привлечение внимания к темам, обозначенным в рамках 

тематического направления, а также разработку своей проектной работы 

участниками Проекта. Блоки будут размещены в группе Всероссийского 

проекта «Я познаю Россию» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/yapoznayurossiyu). 

Освоение тематического модуля станет основой для проектной работы 

коллективов обучающихся совместно с профильными партнерами Проекта. 

В рамках проведения Проекта проходит Всероссийский конкурс 

«Исследователь родного края», Всероссийский конкурс «Я - местный» и 

Всероссийский конкурс «Популяризатор родного края», именуемые 

«Конкурсы». 

В Конкурсе «Исследователь родного края» могут принять участие как 

команды обучающихся, сформированные на базе организации общего или 

дополнительного образования, так и индивидуальные участники, возраст 

участников которых составляет от 11 лет. 

Конкурс «Исследователь родного края» проходит в 5 этапов: 

1 этап (подача заявок) – с 1.09.2020 по 16.11.2020 руководители команд 

или единоличный участник Конкурса «Исследователь родного края» подают 

заявку на сайте Российского движения школьников (рдш.рф) в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2 этап (заочный этап) – с 16.11.2020 по 31.03.2021 участники Конкурса 

«Исследователь родного края» изучают предложенные материалы, выполняют 

предложенное задание на сайте Российского движения школьников (рдш.рф), 

проводят исследование и оформляют результаты в виде презентации в 

формате ppt или pptx. 

3 этап (очно-заочный этап) – с 1.04.2021 по 30.08.2021 участники 

Конкурса «Исследователь родного края» представляют результаты своего 

исследования на региональном этапе Конкурса, вносят необходимые 

https://vk.com/yapoznayurossiyu
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коррективы согласно обратной связи экспертов и готовят отчетную выставку 

для школьного музея о результатах своего исследования. 

4 этап (заочный) – с 31.08.2021 по 30.09.2021 участники загружают свои 

результаты исследования по одной из тем или направлений,  на сайт 

Российского движения школьников (рдш.рф) в виде презентации в формате 

ppt или pptx. 

5 этап (финал, очный) – с 15.11.2021 по 30.01.2022 победители Конкурса 

отправляются в путешествие в один из городов Российской Федерации, где 

презентуют результаты своих исследований в рамках стендовой конференции. 

Конкурс «Исследователь родного края» проводится по 3 темам: 

 «Исследование истории родного края» – исследование по истории, 

истории культуры, истории искусства родного края (города, села, района); 

 «Исследование общества родного края» – социологическое, 

антропологическое, урбанистическое, экономическое исследование своего 

родного края (города, села, района); 

 «Исследование природы родного края» – исследование о природе 

родного края, в том числе и по направлениям палеоботаника, палеозоология и 

геология. 

Основное задание, результатом которого является проведение 

исследования, создание текста исследования и презентация исследования по 

темам.  За выполнение основного задания (создание текста исследования и 

презентация исследования) Экспертным советом начисляются баллы 

участникам Конкурса «Исследователь родного края». 

В период с 1.04.2021 по 30.08.2021 участникам Конкурса 

«Исследователь родного края» предлагается выполнить дополнительные 

задания: принять участие в региональных этапах, проводимых Российским 

движением школьников и партнерскими организациями. 

Итоги Конкурса «Исследователь родного края» подводятся Экспертным 

советом по результатам подсчета общей суммы баллов, заработанных 

участниками или группами участников при выполнении Конкурсных заданий. 

Участники Конкурса «Исследователь родного края», набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам выполнения Конкурсных заданий, 

приглашаются к участию в финальном мероприятии Конкурса 

«Исследователь родного края». 

Информация о проведении финального мероприятия будет направлена 

Оргкомитетом Проекта в адрес финалистов не позднее 30.10.2021. 

Оргкомитет до 15.10.2021 информирует Участников Конкурса 

«Исследователь родного края» об итогах проведения Конкурса 

«Исследователь родного края» и размещает список финалистов на 

официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф). 

В Конкурсе «Я - местный» могут принять участие команды 

обучающихся, сформированные на базе организации общего или 

дополнительного образования, возраст участников которых составляет                          

от 8 лет. Конкурс «Я - местный» проходит в 5 этапов: 
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1 этап (подача заявок) – с 1.09.2020 по 16.11.2020 руководители команд 

Конкурса «Я - местный» подают заявку на сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2 этап (заочный этап) – с 16.11.2020 по 31.03.2021 участники Конкурса 

название изучают предложенные материалы, выполняют предложенное 

задание на сайте Российского движения школьников (рдш.рф), проводят 

исследование проблемной ситуации, предлагают ее решение, оформляют 

текст и презентацию решения акции. 

3 этап (очно-заочный этап) – с 1.04.2021 по 30.08.2021 участники 

Конкурса «Я - местный» представляют идею своей акции на региональном 

этапе Конкурса, вносят необходимые коррективы согласно обратной связи 

экспертов,проводят акцию и фиксируют ее результаты в виде фото- или 

видео-отчета, продвигают акцию в социальных сетях, анализируют 

результаты акции и готовят отчетную выставку для школьного музея о 

результатах своей акции. 

4 этап (заочный) – с 31.08.2021 по 30.09.2021 участники загружают 

тексты концепции акции, фото- или видеоотчеты акции, анализ результатов 

своей акции и ее продвижения в социальных сетях. Акция может быть 

проведена по одной из тем. 

5 этап (финал, очный) – с 15.11.2021 по 30.01.2022 победители Конкурса 

отправляются в путешествие в один из городов Российской Федерации, где 

презентуют результаты своих акций в рамках стендовой конференции. 

Конкурс «Я - местный» проводится по 3 темам: 

  «Брендинг территории» – акция, направленная на создание 

территориального бренда, который будет основываться на 

самоидентификации населения города, села, района; 

 «Решение социальных проблем» – выявление социальных 

проблем своего родного края (города, села, района), предложение и 

проведение акции, направленной на освещение и решение проблемы; 

 «Урбанистика» – выявление проблем благоустройства городской 

и сельской среды и создание продукта, направленного на решение этой 

проблемы. 

 В рамках второго и третьего этапов участникам Конкурса 

название необходимо выполнить основные и дополнительные задания.

 Основное задание, результатом которого является проведение 

исследования одной из проблем по направлениям, создание концепции акции, 

освещение акции в социальных сетях, создание фото- или видеоотчета акции 

и анализ результатов акции. За выполнение основного задания (создание 

концепции акции, освещение акции в социальных сетях, создание фото- или 

видеоотчета акции и анализ результатов акции) Экспертным советом 

начисляются баллы участникам Конкурса «Я - местный».  

В период с 1.04.2021 по 30.08.2021 участникам Конкурса 

«Я - местный» предлагается выполнить дополнительные задания: принять 

участие в региональных этапах, проводимых Российским движением 

школьников и партнерскими организациями. 
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Итоги Конкурса «Я - местный» подводятся Экспертным советом по 

результатам подсчета общей суммы баллов, заработанных участниками или 

группами участников при выполнении Конкурсных заданий. 

Участники Конкурса «Я - местный», набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам выполнения Конкурсных заданий, приглашаются к участию 

в финальном мероприятии Конкурса «Я - местный». 

Информация о проведении финального мероприятия будет направлена 

Оргкомитетом Проекта в адрес финалистов не позднее 30.10.2021. 

Оргкомитет до 15.10. 2021 размещает список финалистов Конкурса «Я - 

местный» на официальном сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф).  

В Конкурсе «Популяризатор родного края» могут принять участие 

команды обучающихся, сформированные на базе организации общего или 

дополнительного образования, возраст участников которых составляет                 

от 8 лет. Конкурс «Популяризатор родного края» проходит в 5 этапов: 

1 этап (подача заявок) – с 1.09.2020 по 16.11.2020 руководители команд 

Конкурса «Популяризатор родного края» подают заявку на сайте Российского 

движения школьников (рдш.рф). 

2 этап (заочный этап) – с 16.11.2020 по 31.03.2021 участники Конкурса 

название изучают предложенные материалы, выполняют предложенное 

задание на сайте Российского движения школьников (рдш.рф), осуществляют 

поиск информации по истории, культуре, обществу, природе родного края, 

предлагают продукт, оформляют концепцию экскурсии, квеста, публичной 

лекции или семинара (далее –Акция) и презентацию продукта. 

3 этап (очно-заочный этап) – с 1.04.2021 по 30.08.2021 участники 

Конкурса «Популяризатор родного края» представляют идею своего продукта 

на региональном этапе Конкурса, вносят необходимые коррективы согласно 

обратной связи экспертов, проводят акцию согласно концепции продукта и 

фиксируют ее результаты в виде фото- или видео-отчета, продвигают акцию в 

социальных сетях, анализируют результаты акции и готовят отчетную 

выставку для школьного музея о результатах своей акции. 

4 этап (заочный) – с 31.08.2021 по 30.09.2021 участники загружают 

тексты концепции акции, фото- или видеоотчеты акции, анализ результатов 

своей акции и ее продвижения в социальных сетях. Акция может быть 

проведена по одной из тем. 

5 этап (финал, очный) – с 15.11.2021 по 30.01.2022 победители Конкурса 

отправляются в путешествие в один из городов Российской Федерации, где 

презентуют результаты своих акций в рамках стендовой конференции. 

Конкурс «Популяризатор родного края» проводится по 3 темам: 

  «Экскурсия» – подготовка и проведение экскурсии по истории, 

культуре, обществу, природе родного края (города, села, района); 

 «Квест» – подготовка и проведение квеста по истории, культуре, 

обществу, природе родного края (города, села, района); 



32 
 

 «Публичная лекция или семинар» – подготовка и проведение 

публичной лекции или семинара по истории, культуре, обществу, природе 

родного края (города, села, района). 

В рамках второго и третьего этапов участникам Конкурса необходимо 

выполнить основные и дополнительные задания.  

Основное задание, результатом которого является подготовка продукта 

по направлениям, создание концепции продукта, проведение акции, 

освещение акции в социальных сетях, создание фото- или видеоотчета акции 

и анализ результатов акции.  

За выполнение основного задания (создание концепции продукта, 

проведение акции, освещение акции в социальных сетях, создание фото- или 

видеоотчета акции и анализ результатов акции) Экспертным советом 

начисляются баллы участникам Конкурса «Популяризатор родного края».  

В период с 1.04.2021 по 30.08.2021 участникам Конкурса 

«Популяризатор родного края» предлагается выполнить дополнительные 

задания: принять участие в региональных этапах, проводимых Российским 

движением школьников и партнерскими организациями, а также совершить 

путешествие в один из других муниципалитетов региона и/или пригласить 

участников из других муниципалитетов на свою акцию. 

Итоги Конкурса «Популяризатор родного края» подводятся 

Экспертным советом по результатам подсчета общей суммы баллов, 

заработанных участниками или группами участников при выполнении 

Конкурсных заданий. 

Участники Конкурса «Популяризатор родного края», набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам выполнения Конкурсных заданий, 

приглашаются к участию в финальном мероприятии Конкурса «Я - местный». 

 Информация о проведении финального мероприятия будет направлена 

Оргкомитетом Проекта в адрес финалистов не позднее 30.10.2021 года. 
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АРТЕФАКТЫ 
 

 

АРТ-ОБЪЕКТ 

Композиция, уникальное творение, созданное для привлечения 

внимания школьников к детской организации. Он создается с той целью, 

чтобы продемонстрировать уникальность детской организации от других 

объединений с помощью различных материалов. 

В течение года создавайте арт-объекты и украшайте ими комнату 

детской организации, используйте в оформлении мероприятий. Минимальное 

количество созданных арт-объектов – 4. 

 
 

БЛОКНОТ ЛИДЕРА 

Предназначен для хранения и сбора информации, полученной на сборах 

детских организаций, слетах, форумах, лекционных материалов с мастер-

классов различного уровня.  

Точных требованиях к содержанию блокнота нет, он может состоять из 

следующих разделов: лекции, мастер-классы; песни; «огоньки»; игры; цитаты 

и высказывания; новое, полезное, интересное. 

Объявите о конкурсе на лучший блокнот лидера, проведите конкурсные 

испытания и наградите победителей в декабре 2020 года.  

По итогам пришлите блокноты победителей на почту sdoto@bk.ruили 

rdsh68@yandex.ru. Работы лучших из лучших будут использованы при 

разработке блокнота лидера на областной уровне.  

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Создание онлайн-экспозиций и проведение онлайн-выставок в группах 

детских организаций. Раз в четверть присылайте ссылки на публикации своих 

виртуальных музеев для размещения в официальных группах @sdoto и 

@rdsh68. Заявите о себе на всю область. 

 

 

ГАЛСТУК 

Знак принадлежности к детской организации в форме косынки, 

отличается у каждой детской организации. 

Проведите классные часы в начальной школе, посвященные символике 

своей организации. Используйте галстук детской организации, ТРОО СДО и 

РДШ как символ отличия при проведении сборов и мероприятий.  

 

 

ГИТАРА 

Старинный струнный инструмент. Объединяет ребят во время 

разучивания песен на сборах, в походах, у костра. В «орлятском кругу» гитара 

обязательный атрибут.  

mailto:sdoto@bk.ru
mailto:rdsh68@yandex.ru
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Введите добрую традицию начинать или завершать Совет актива 

песней под гитару.  

 

 

ГИМН  

Торжественная песня, принятая как символ единства детской 

организации. 

Разучите гимны вашей детской организации, ТРОО СДО, СПО-ФДО, 

песню РДШ. Погрузитесь в историю создания каждого из них. Проведите 

битву хоров на лучшее исполнение гимнов. Не забывайте исполнять гимн на 

торжественных событиях.  

 

 

ДЕВИЗ 

Краткое изречение, выражающее главную, руководящую идею, цель, 

программу действий. 

Проведите классные часы в начальной школе, посвященные символике 

своей организации. Объявите конкурс на лучшее графическое исполнение 

девиза вашей детской организации.  

 

 

ДОСКА ПОЧЕТА 

Стенд с именами лучших активистов. 

Разработайте положение о занесении лучших активистов на доску 

почета. Используйте доску в качестве поощрения за активную работу. 

 

 

ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Единые программы деятельность дифференцированно выполняют свои 

социально-профессиональные, социально-воспитательные и интеграционные 

функции в процессах развития и социализации личности, формируя 

познавательные, творческие, организаторские, коммуникативные умения и 

способности ребенка в конкретных условиях деятельности детей. 

В программах определяются не столько конкретные знания, умения, а, 

прежде всего, те свойства и черты личности ребенка (направленность 

интересов, мотивы, опыт общения и анализа отношений к себе, людям, миру, 

природе; познания себя, пути самореализации, ведущие потребности), которые 

необходимо формировать и развивать в деятельности.  

Примите участие во всех сферах программах. Станьте лучшей детской 

организацией. 

 

 

ЖЕСТ 

Некоторое действие или движение человеческого тела или его части, 

имеющее определенное значение или смысл, то есть являющееся знаком или 

символом. 
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Разработайте отличительное от других детских организаций 

корпоративное движение. Используйте данное движение при проведении 

мероприятий. 

 

 

ЗАКОНЫ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Общепринятые нормы, которые формируются в соответствии с 

общественным мнением и волей всех членов коллектива и признаются 

обязательным для всех. Это один из важнейших элементов демократии, 

поскольку в коллективе жизнь строится на основе принципов равенства всех 

его членов перед законом. 

Изучите законы вашей детской организации. Проведите агитбригаду 

по распространению законов среди всех учеников школы. 

 

 

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ РДШ  

Знаки отличия включают значки с символикой РДШ, галстук с 

надписью «Лидер РДШ» и шеврон «Наставник РДШ», отражающие 

определенные успехи и достижения. 

Знаки отличия имеют 3 уровня:  

- Активист РДШ,  

- Лидер РДШ,  

- Наставник РДШ.  

Порядок присвоения знаков отличия представлен в Приложении. Знак 

отличия зависит от активности члена РДШ и позиций индивидуального 

профиля развития.  

Активно участвуйте в деятельность РДШ. Знаки отличия: значки, 

галстуки и шевроны предоставляются Исполнительной дирекцией РДШ по 

запросу регионального отделения РДШ. 

 

 

ИГРОТЕКА 

База игр детской организации, включающая как хорошо известные игры 

различных форматов (массовые, с залом, музыкальные, настольные), так и 

авторские компьютерные программы. 

Систематически делитесь играми в социальных сетях в формате 

видеороликов. Присылайте ссылки на видеоролики в сообщества @sdoto и 

@rdsh68.  

 

 

КОДЕКС ЭТИКИ  

Свод общих принципов основных правил поведения, которыми должны 

руководствоваться члены детской организации независимо от роли в 

организации. 

Изучите кодекс вашей деткой организации. При его отсутствии 

разработайте его. Строго соблюдайте кодекс. 
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ЛИНЕЙКА 

 Общий кратковременный сбор членов детской организации, смотр 

готовности к любому делу. Линейка в детской организации – старт дел и их 

финиш, подведение итогов работы коллектива. Торжественные линейки 

проводятся в ознаменование государственных, областных, районных и 

школьных праздников. 

Проведите не менее 9 торжественных линеек.  

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОДБОРКА 

Составьте хит-парад любимых детских песен, песен под гитару, 

которые будут сопровождать мероприятия детской организаций. 

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

Построение системы наставничества в детской организации: от 

активистов старших классов до младших школьников, от лидеров 

сегодняшнего дня до выпускников прошлых лет. 

Разработайте и внедрите программу наставничества вашей детской 

организации.  

 

 

ОРЛЯТСКИЙ КРУГ 

В орлятском кругу можно начинать день и в нем же его заканчивать, 

делиться проблемами, успехами, неудачами. Он скрепляет детскую 

организацию дружескими чувствами. В орлятском кругу нельзя быть 

грустным, ведь именно здесь чувствуется плечо друга, и вся детская 

организация сплочена в единое целое. 

Введите добрую традицию начинать или завершать Совет актива 

орлятским кругом.  

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ДЕТСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

Каждый год в организацию принимаются новые активисты, вопрос о 

приёме в детскую организации решается на Совете актива в индивидуальном 

порядке на основании желания ученика. 

Проведите церемонию посвящения активистов в детскую организацию. 

Сопроводите церемонию онлайн-трансляцией в социальных сетях. 

 

 

РИТУАЛ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Сложившаяся форма символического поведения, упорядоченная система 

действий, выражающая определенные ценности коллектива, организации. 

Четкое и красивое выполнение ритуалов способствует формированию у 

подростков чувства причастности к детскому общественному объединению и 

его традициям, позволяет укрепить единство объединения. 
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Проведите классные часы в начальной школе, посвященные символике 

своей организации. Используйте ритуалы детской организации, ТРОО СДО и 

РДШ как символ отличия при проведении сборов и мероприятий.  

 

 

САЛЮТ 

Символ приветствия. Готовность к творчеству, труду, помощи тем, кто в 

ней нуждается. В нашем объединении нет такого символа. 

Введите добрую традицию начинать или завершать мероприятия 

салютом. 

 

 

СИМВОЛИКА ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Совокупность знаков, опознавательных примет, образов, выражающих 

значимую для коллектива идею, указывающих на принадлежность к 

объединению, организации, значимому событию. 

Проведите классные часы в начальной школе, посвященные символике 

своей организации. Используйте символику детской организации, ТРОО СДО 

и РДШ при проведении сборов и мероприятий.  

 

 

ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Правила, нормы, обычаи, сложившиеся в детском объединении, 

передающиеся и сохраняющиеся в течение длительного срока. 

Изучите традиции вашей детской организации. Проведите фестиваль 

традиций для учеников школы. 

 

 

УСПЕХ 

Ситуация достижения успеха приводит к достижению ключевой миссии 

программы – формирование счастливого конкурентно способного подростка в 

школьной среде. 

Будьте нацелены на успех при любом деле. 

 

 

ФЛАГ 

Отличительный знак первичного отделения Российского движения 

школьников.  

Украсьте флагом РДШ комнату своей детской организации.  

 

 

ХИТ 

Популярное музыкальное (или иное) произведение, вышедшее на 

первые места хит-парада. 

Составьте свой хит-парад любимых песен. Снимите музыкальный 

видеоролик (Гимн детской организации). 
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ЦЕННОСТИ 

То, что человеку особенно важно для него, чему он придает особый 

положительный смысл.  

В деятельности детских общественных объединений ценности 

выражаются в форме символов, ритуалов, традиций, проходят через призму 

всех дел, проектов, акций.  

Система ценностей детских организаций Тамбовской области включает 

в себя общечеловеческие ценности добра и справедливости, семьи и здоровья, 

верности, преданности и честности. 

Изучите традиции вашей детской организации. Оформите рубрику 

«Ценность недели» на стенде детской организации. 

 

 

ЧЛЕНСТВО 

Предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возможности 

приобретать навыки по всем направлениям деятельности детской организации 

и принимать участие в творческих конкурсах, семинарах, тематических 

слётах, форумах, фестивалях, заниматься добровольческой деятельностью, 

встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических 

клубах, пробовать свои силы в журналистике, обмениваться и перенимать 

опыт школьников из других регионов страны. 

Введите реестр участников вашей детской организации. 

 

 

ШТАНДАРТ 

Особый отличительный переходящий знак, вручаемый лучшей детской 

организации по итогам работы. 

Примите участие во всех сферах программах. Станьте лучшей детской 

организацией 

 

 

ЩЕДРОСТЬ 

Добродетель, связанная со способностью оказывать бескорыстную 

помощь другим. 

Будьте готовы отдать другим людям, не только, какие-то 

материальные блага, но и свое время, силы. Введите традицию «щедрого» 

вторника, субботы и дарите в эти дни свою помощь нуждающимся людям. 

 

 

ЭМБЛЕМА 

Условное изображение детской организации.  

Проведите классные часы в начальной школе, посвященные символике 

своей организации. Распространите эмблему детской организации, ТРОО 

СДО и РДШ во всех кабинетах школы.  
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ЮМОР 

Интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные, 

смешные стороны. 

Старайтесь подмечать в межличностных отношениях комические 

стороны и эмоционально на них откликаться, сохраняя при этом дружеские 

отношения.  

 

 

ЯЗЫК 

Исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, являющаяся орудием общения, обмена мыслями и 

взаимного понимания людей в обществе. 

Каждый язык несёт в себе уникальный исторический и культурный 

опыт, и не только прошлый, но и создаваемый сегодня. Пусть у вашей 

детской организации появятся свои, особые, слова.  
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ДОКУМЕНТЫ 
 

 

АНКЕТА 

Процедура проведения тематических опросов в письменной форме с 

помощью заранее подготовленных бланков о деятельности детской 

организации. 

Введите традицию проводить анкетирование по итогам всех дел 

детской организации для проведения оперативного анализа. 

 

 

АРХИВ  

Собрание исторических документов, относящихся к деятельности 

детской организации за прошлые годы. 

Оцифруйте архив вашей детской организации. Загрузите материалы 

на облачное хранилище. Получите к ним постоянный доступ.  

 

 

БУКЛЕТ 

Печатная продукция, на которой размещается рекламная информация.  

Он состоит из одного плотного листа чаще всего формата А4, А5, А6, 

который складывается (сгибается) определенным способом. Буклет сочетает 

структурированный объем текста и креативное графическое оформление. 

Используйте буклеты в качестве промо и рекламной продукции в жизни 

детской организации. 

 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ КНИЖКА 

Своеобразный аналог трудовой книжки. В документе добровольца 

записываются данные его поощрениях, дополнительной подготовке, а также 

сведения о волонтерском стаже. 

Проведите церемонию вручения волонтерских книжек. Фиксируйте 

достижения активистов. 

 

 

ГРАФИК 

Документ, отражающий план работы с точными временными 

показателями. 

Сфера применения широка. Используйте графики при датировании дел 

детской организации. 

 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Ведение документации по основным направлениям деятельности 

детской организации. 
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Организуйте бесперебойное делопроизводство в детской организации.  

 

 

ЕЖЕДНЕВНИК 

Ежедневник – почти блокнот, но отличие данного документа в 

планировании работы на каждый день и по часам. 

Ведите ежедневник деятельности детской организации, который 

поможет вам определить лучшее время для той или иной деятельности. 

 

 

ЖУРНАЛ 

Журнал - это книга для фиксации сведений и документов, ведения 

учета. Является ключевым элементом в ведении документооборота. 

Заведите журнал для оценки своей работы: определите предметы 

работы, которые надо анализировать и оценивать. Данная работа позволит 

вместе с активом понимать уровень своих достижений. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Документ о вступлении в детскую организацию или первичное 

отделение РДШ.Не забывайте о ведении реестра заявлений. Храните 

заявления в архиве детской организации. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Стенд детской организации должен отражать общие положения 

(название, девиз, гимн, символику и т.д.), основные направления 

деятельности, достигнутые результаты, план деятельности на неделю        

(месяц, год). Оформление стенда должно быть ярким, эстетическим, 

функциональным. 

Используйте стенд вашей детской организации в качестве основного 

источника информации.  

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Система ориентиров, которые дают возможность оценить 

эффективность работы  организации, ее отдельных структур, оценить     

уровень достижимости заявленных целей. 

При планировании проекта, акции, мероприятия определяйте KPI. 

Достигайте запланированные показатели.  

 

 

ЛЕТОПИСЬ 

Подробная историческая запись об истории детской организации с 

момента ее образования.  
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Организуйте выставку летописей. Изучите историю вашей детской 

организации. Проведите конкурс знатоков детской организации. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Один из способов выражения и распространения знаний. Методическая 

продукция очень разнообразна. Совокупность методической продукции 

составляет информационно-методический фонд детской организации.  

По своему назначению методические материалы условно можно 

разделить на 4 группы: 

– информирующие методические материалы: информационный лист, 

информационный плакат, обзор, графики; информационный каталог; 

информационный справочник; информационно-методическая выставка.  

- описывающие методические материалы: методическое описание; 

комментарий; аннотация; реферат. 

- инструктирующие методические материалы: инструктивно-

методическое письмо; методическая записка; памятка; инструкция; 

методические советы; методические рекомендации. 

- прикладные методические материалы: сценарии; тематическая 

подборка материалов; картотека; дидактические пособия; задачник, сборник 

упражнений.  

Сформируйте банк методических разработок. Транслируйте лучшие 

практики. Привлеките не менее 5 детских организации соседних территорий 

к их реализации. 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Документы, устанавливающие правила, нормы и, на основании      

которых регламентируется деятельность детской организации. 

Приведите в соответствие все документы детской организации.  

 

 

ОТЧЕТ 

Документ, содержащий сведения о подготовке и проведении работ, об 

итогах выполнения планов, заданий, акций и проектов.  

Отчеты в детской организации подразделяются на: 

- календарный отчет (ежемесячно, 1 раз в четверть, каждое 

полугодие, годовой отчет),  

- отчет о деятельности органов самоуправления,  

- самоанализ руководителя деткой  организации,  

- творческие отчеты детской организации,  

- отчет по направлениям деятельности. 

 

 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ  
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Процесс сбора и анализа сведений о действующих в муниципальном 

формировании, участвующих в организованном детском общественном 

движении Тамбовской области детских общественных объединениях и составе 

их взрослых организаторов. 

Направьте паспорт детской организации в адрес Совета 

территориальной детской организации не позднее 1.10.2020. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Это документ, в котором определены цели, описаны конкретные 

действия, сроки их выполнения, а также определены ответственные лица за 

выполнение действий, необходимых для достижения результата. 

Мероприятия плана обязательны к исполнению, не подлежат 

изменениям на местах в определенном случае, но имеют варианты действий 

на усмотрение членов детской организации. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Правовой документы, устанавливающий основные правила        

организации и деятельности детской организации (вместо устава детской 

организации.Свод правил, регулирующих деятельность органов 

самоуправления. 

 

 

ПРОТОКОЛ  

Документ, содержащий последовательную запись хода обсуждения 

вопросов и принятия решений на Общем сборе и сборах актива. 

Ведите протокол при проведении всех сборов и заседаний вашей 

детской организации. 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Документ, отражающий последовательную систему действий, 

направленных на достижение социально-педагогической цели.  

Программа - модель будущей деятельности, которая должна давать 

ответы на следующие вопросы: 

- Каково исходное состояние детской организации (что реально 

существует)? 

- Каким хотелось бы видеть детскую организацию (чего хочется в 

идеале)? 

- Что надо предпринять, чтобы изменить реальное состояние дел и 

приблизить его к идеалу? 

Программа необходима, прежде всего, как средство против 

стихийности деятельности детской организации и формализма. 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
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Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для 

которого указана информация о предстоящих (планируемых или потом 

произошедших) событиях. Оформляется обычно в виде таблицы. 

Составьте расписание работы комнаты детской организации, 

актового зала. 

 
 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ И  

ПРОДВИЖЕНИЯ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ  

Инструмент управления, позволяющий влиять на эффективность 

деятельности детской организации. 

Используйте собственную систему мотивацию или опирайтесь на 

систему мотивации РДШ. 

 
 

СПИСОК АКТИВА 

Перечисление актива в определенном порядке, составленное в целях 

информации или регистрации. 

Сформируйте список актива, чтобы оперативно связываться с 

лидерами вашей детской организации. 

 
 

СТРУКТУРА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Внутренние деление детской организации, например, младшее, среднее 

или старшее звено – республики, конференции, министерства и т.п. 

Познакомьтесь со структурой своей детской организации. 

 
 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Общая структура: Общий сбор – Совет актива – структурные 

подразделения Совета – первичные коллективы (классы). 

Взаимоотношения детей и взрослых в рамках детской организации 

строятся на основе сотрудничества и равноправия через совместную 

деятельность в ней.  

Познакомьтесь со структурой самоуправления детской организации. 

Ориентируйтесь на нее при работе. 

 

 

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Относительная самостоятельность детского общественного 

объединения, характерная его особенность, где прослеживается линейная     

цепь руководства: Президент – вице-президент – руководители структурных 

подразделений Совета – руководители первичных коллективов. 

Познакомьтесь со структурой руководства детской организации. 

Ориентируйтесь на нее при работе. 
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ТЕЛЕГРАММА 

Телеграмма - сообщение, посланное по телеграфу, одному из первых 

видов связи, использующих электрическую передачу информации. 

Телеграммы передаются, как правило, по проводам или по радио с помощью 

телеграфа. 

Самые лучшие – это поздравительные телеграммы. Введите в 

номенклатуры дел детской организации направлять свои друзьям, партнерам, 

коллегам официальные поздравительные телеграммы.  

 

 

УСТАВ  

Устав является центральным, основным документом общественного 

объединения.  

Устав - это индивидуальный документ общественного объединения, 

положения которого отличают данное объединение от других, позволяют 

определить его специфику, своеобразие, индивидуальность. Именно изучение 

устава позволяют определить то, насколько это общественное объединение 

отражает интересы желающих в него вступить.  

Устав общественного объединения принимается на учредительном соб-

рании общественного объединения - съезде (конференции) или общем собрании. 

Все последующие решения по деятельности объединения принимаются только в 

соответствии с уставом. 

Согласно статье 20 Закона «Об общественных объединениях», устав 

общественного объединения в обязательном порядке должен содержать в себе: 

- название,  

- цели,  

- организационно-правовую форму общественного объединения, 

- территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет свою 

деятельность,  

- структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-

ревизионные органы общественного объединения,  

- условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном 

объединении,  

- права и обязанности членов данного объединения, 

- порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного 

объединения,  

- порядок реорганизации и ликвидации общественного объединения. 

Приведите устав в соответствие. При необходимости внесите в него 

изменения на Общем сборе. 

 

 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

Это документы, созданные фотографическим способом. Появление 

фотодокументов относится к первой половине 19 века и связанно с 

изобретением фотографии.  
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Отличаются существенной особенностью - этот вид документа 

возникает в момент событий и на месте событий. Эта особенность придает 

фотодокументам большую ценность.  

В зависимости от функционального назначения различают          

фотографии общего и специального назначения.  

К разряду фотографий общего назначения относят документальную, 

художественную, любительскую. К фотографиям специального назначения 

относят научно-техническую, инфракрасную, аэро-, микрофотографию, 

рентгеновскую, и др. фотографии. 

Проведите работу по составлению фото-подборки детской 

организации за разные годы.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Это  официальный  документ, содержащий комплексную оценку 

профессиональных и личностных качеств педагога (активиста), выявленных за 

время его деятельности, а также выводы и предложения по его 

перспективному деловому предназначению. 

Характеристика необходима при подготовке награждения, а также 

участия в каком-либо конкурсе, поступлении в учебное заведение и т.д. 

Можно ввести традицию подготовки характеристик выпускникам детской 

организации.  

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

Расписание деятельности старшего вожатого на неделю. В нее входят 

такие направления деятельности руководителя детской организации как 

общеорганизационная работа, работа с активом и документацией, отчетность 

и контроль, методическая работа. 

Составьте и используйте циклограмму при работе. 

ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ 

Членами общественного объединения являются как физические так и 

юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в 

совместном решении задач данного объединения в соответствии с нормами его 

устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или 

документами, позволяющими учитывать количество членов общественного 

объединения в целях обеспечения их равноправия как членов данного 

объединения. На основании заявление выдается членский билет.  

Членами общественных организаций могут быть граждане, достигшие 8 

лет. Если общественная организация является молодежной, то членство в ней 

устанавливается с 14 лет, в детской общественной организации - с 8 лет. 

Верхняя граница членства, условия и порядок приобретения и утраты членства 

определяются общественным объединением самостоятельно.  

После получения членских билетов от регионального отделения РДШ 

организуйте их торжественное вручение.  
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ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

Штрафные санкции - взыскание, мера материального воздействия на 

юридических и физических лиц, виновных в нарушении действующего 

законодательства, договоров или определенных правил. В гражданском 

праве штрафные санкции  - разновидность неустойки, способ обеспечения 

исполнения обязательств; штрафные санкции взимаются в случае просрочки 

исполнения обязательств или ненадлежащего их исполнения. 

Наличие системы штрафных мер – является хорошим стимулом для 

исправления ошибок. 

 
 

ЭКСПЛИКАЦИЯ 

Экспликация (выставка) - документ, знакомящий зрителей при входе на 

выставку с концепцией выставки или информирующий о художнике. 

Экспликацию возможно использовать при проведении мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
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ПЕРСОНАЛИИ 
 

 

АКТИВ 

Наиболее деятельная, инициативная часть детского общественного 

объединения. 

 
 

АКТИВИСТ 

Человек, который принимает активное участие в создании и реализации 

проекта или акции (работа в команде по разработке и созданию акции или 

проекта, работа в творческой группе и т.п.). 

БАРД 

Певец или поэт; как правило, одиночный исполнитель песен 

собственного сочинения. 

 

 

ВОЖАТЫЙ 

Способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений, помогает в разработке и реализации программ их 

деятельности на принципах добровольности, самодеятельности, гуманности и 

демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей обучающихся 

(воспитанников, детей).  

В соответствии с возрастными интересами обучающихся (воспи-

танников, детей) и требованиями жизни организует их коллективно-

творческую деятельность, способствует обновлению содержания и форм 

деятельности детских общественных организаций, объединений.  

Обеспечивает условия для широкого информирования обучающихся 

(воспитанников, детей) о действующих детских общественных организациях, 

объединениях.  

Создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся, 

воспитанникам, детям проявлять гражданскую и нравственную позицию, 

реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их 

развития проводить свободное время.  

Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся 

(воспитанников, детей).  

Организует, участвует в организации каникулярного отдыха, изучая и 

используя передовой опыт работы с детьми и подростками.  

Проводит работу по подбору и подготовке руководителей (ор-

ганизаторов) первичных коллективов детских общественных организаций, 

объединений.  

Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления образовательных 

учреждений, педагогических коллективов образовательных учреждений и 

детских общественных организаций.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 
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собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой образовательного 

учреждения, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся (воспитанников).  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, 

детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

 

 

ВЫПУСКНИК 

Человек, окончивший школу, но продолжающий активно 

взаимодействовать с детской организацией.  

ГРАЖДАНИН 

Свободный человек, желающий и умеющий отвечать за свои поступки, 

ощущающий себя частью народа своей страны, не безразличный к тому, что в 

ней происходит. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬ 

Тот, кто проявил себя в какой-либо области. 

 

 

ИНИЦИАТОР  

Человек, который принимает наиболее активное участие в создании и 

реализации проекта или акции (автор проекта, активная позиция при 

реализации проекта и т.п.). 

 

 

КУРАТОР 

Координатор проекта или направления работы детской организации. 

 

 

ЛИДЕР 

Человек, который принимает самое активное участие в создании и 

реализации проекта или акции (автор проекта, активная позиция при работе в 

командах, значительное участие в реализации и подведении итогов проекта и 

т.п.). 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КУРАТОР 

Должностное лицо, осуществляющее координацию деятельности по 

развитию детских общественных объединений и движений, органов 

школьного ученического самоуправления в муниципальном образовании под 

эгидой РДШ.  

Куратор обеспечивает реализацию программ и проектов РДШ в 

пределах соответствующего муниципального образования и обеспечивает 
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межведомственное взаимодействие с представителями субъектов воспитания в 

рамках своей компетенции. 

 

 

НАСТАВНИК 

Человек, который становится организатором собственного проекта 

регионального или федерального уровней, обучает школьников социальному 

проектированию, координирует деятельность первичного/местного отделения 

РДШ или школьной детской организации. 

 

 

 

ОБЩИЙ СБОР 

Высший орган самоуправления в детском коллективе. Главное его 

назначение – обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, которые 

возникают в организации деятельности детей.  

Результат сбора – конкретные решения, направленные на 

положительные преобразования в коллективе. На обсуждение выносятся 

проблемы взаимоотношений, благоустройства, проблемы, связанные с 

организацией отдыха, труда, конкретных дел.  

Общий сбор выбирает актив, утверждает совет актива, заслушивает 

отчет, анализирует работу, определяет основные направления деятельности, 

утверждает план. Общий сбор проходит демократично.  

Необходимо учить детей порядку проведения сбора, умению его вести, 

слушать своих товарищей, просить слова, участвовать в обсуждении вопросов, 

вырабатывать коллективно решения и голосовать за их принятие, подчиняться 

воле большинства – иными словами, учить детей демократичному проведению 

Общего сбора. 

 

 

ПАРТНЕР 

Ключевыми партнерами являются родители, общественные 

организации, школы, детские клубы, Дома творчества, центры досуга, музеи, 

библиотеки и другие. 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

Главная представительная единица в структуре детской организации.  

Он координирует работу Совета детской организации и его отделов, 

председательствует на заседаниях Совета детской организации, контролирует 

и принимает участие в торжественных сборах и других важных делах детской 

организации, представляет детскую организацию на сборах городских и 

областных спорах, на педагогических и попечительских советах, касающихся 

вопросов учебного и воспитательного процесса. 
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РДШ  

Структура, обеспечивающая реализацию приоритетных направлений 

деятельности РДШ, имеющая юридический статус ресурсного центра, 

обеспеченная квалифицированными кадрами, действующая в одной из 

предложенных организационно-правовых форм с подписанным партнерским 

соглашением с Российским движением школьников. 

Ресурсный центр РДШ осуществляет межведомственное 

взаимодействие, взаимодействие с другими образовательными организациями 

и учреждениями культуры, спорта и молодежной политики в области 

систематизации форм, приемов, методов, способствующих реализации 

основных направлений деятельности Российского движения школьников, 

необходимых для успешной деятельности центра. 

СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ 

Старший вожатый является педагогическим работником, и для работы 

на этой должности необходимо педагогическое образование. В январе 2017 

года также утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания» (приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.01.2017 г. № 10н). В стандарте детально описаны трудовые 

действия старшего вожатого, требования в образованию и к опыту 

практической работы. 

 

 

СОВЕТ АКТИВА 

Руководящий, коллегиальный, совещательный орган детской 

организации, деятельность которого направлена на совершенствование жизни 

детской организации, активизацию их деятельности, проявления и развития 

творческих и организаторских способностей, развития самостоятельности, 

товарищества, взаимопомощи. 

 

 

УЧАСТНИК  

Человек, который принимает участие в реализации проекта или акции 

(массовка, некоторая незначительная помощь и т.д.). 

 

 

ХРАНИТЕЛЬ 

Тот, кто умеет делиться всем, что знает и умеет сам. Это инициативный 

человек, созидатель, творец своей жизни и организатор социальных проектов. 

 

 

ЭКСПЕРТ 

Специалист, проводящий экспертизу, то есть лицо, выдающее 

квалифицированное заключение или суждение по вопросу, рассматриваемому 

или решаемому другими людьми, менее компетентными в данной области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями, после сообщения 

об открытии или научной новизне воспроизводящее явления для 

подтверждения их научной достоверности. 
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