
 

 

Приложение 7 

к приказу УО №663 от 07.11.2023 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

 «Лучшая Команда РДШ Новочеркасск-2023» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс «Лучшая Команда РДШ-2023» (далее Конкурс) направлен 

на развитие основных направлений деятельности Российского движения 

школьников в городе Новочеркасске, развитие Новочеркасского местного отделения 

РДШ, пропаганду деятельности РДШ.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: стимулирование и поддержка школьных инициатив, направленных на 

развитие направлений деятельности Российского движения школьников в г. 

Новочеркасске. 

Задачи Конкурса: 

 развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации участников 

Конкурса; 

 формирование позитивного имиджа Российского движения школьников; 

 выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 

деятельности Российского движения школьников в образовательных организациях; 

 раскрытие лидерского потенциала участников конкурса. 

 

3. Условия участия 

Участники городского конкурса: 

- обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования города Новочеркасска в возрасте от до 18 лет; 

- специалисты в области воспитания, педагоги общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования г. Новочеркасска, участвующие в 

деятельности Российского движения школьников. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01.12.2022  по 16 мая 2023 года. 

Награждение победителей – 19 мая 2022 года на III Городском слете 

Новочеркасского отделения Российского движения школьников. 

4.2. В конкурсе принимают участие команды из 5 (не менее) обучающихся и 

1 педагога, возглавляющего команду, являющихся членами Российского движения 

школьников, зарегистрированных (желательно) на официальном сайте Российского 

движения школьников в телекоммуникационной сети «Интернет» РДШ.РФ. 

Допускается участие обучающихся, принимающих активное участие в 

мероприятиях Российского движения школьников, но не являющихся пока членами 

первичного отделения Российского движения школьников. 

5. Содержание Конкурса 



 

 

5.1. Для участия в городском Конкурсе участникам необходимо вступить в 

официальные городские сообщества Российского движения школьников Вконтакте  

https://vk.com/public204709119 и Телеграм https://t.me/rdsh_novoch  

5.2. Конкурс включает 2 конкурсных  испытания: 

1. «Портфолио команды» – составить рассказ о своём первичном отделении и 

результатах деятельности по направлениям Российского движения школьников в 

2022-2023 году. Ответить на вопрос «Почему моя команда является лучшей?». 

Портфолио должно быть выполнено в программе Microsoft Power Point объемом не 

более 7 слайдов; 

2. Видеоролик социальной рекламы по любым направлениям деятельности 

РДШ. Видеоролик нужно будет разместить в социальной сети Вконтакте (школы, 

детской организации или личной странице педагога/лидера команды, страница 

должна быть открытой) с хэштэгом #лучшая команда рдшновочеркасск_2023 В 

пакете конкурсной документации указать ссылку на видеоролик. 

Победители конкурса представят визитку своей команды на III Городском 

слете РДШ, который состоится 19 мая 2023 г. в Александровском парке. 

5.4. Технические требования к видеоролику: 

– продолжительность видео до 5 минут; 

– звук: кодек ACC, 48кГц, 16 бит, стерео; 

– видео: FULL HD, 1920х1080, 25 кадров в секунду. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 

При подведении итогов жюри будет учитывать результаты школьных команд в 

Медиафестивале РДШ_Новочеркасск. 

Подведение итогов городского Конкурса проводит жюри из числа 

организаторов Конкурса, членов городского совета РДШ, совета Новочеркасского 

местного отделения РДШ. 

Итоги конкурса подводятся путем суммирования баллов, набранных за каждое 

конкурсное испытание, в соответствии с критериями: актуальность, 

информативность, соответствие целям и задачам РДШ, оригинальность, 

художественность, креативность. 

При подведении итогов также учитывается: численность организации, 

обновляемость данных в личном кабинете первичного отделения, количество 

реализуемых проектов РДШ, результативность, уровень работы в соцсетях, пр. 

По итогам составляется рейтинг участников и определяются победители. 

Все команды-участницы получают дипломы, которые вручаются при 

подведении итогов на закрытии  городского слета. 

Конкурсные материалы (заявку, портфолио и ссылка на видеоролик) 

необходимо предоставить до 01 мая 2023 года, на электронную почту 

esteticka.tz@yandex.ru 

По всем вопросам обращаться к муниципальному куратору или председателю 

Новочеркасского местного отделения РДШ по телефонам: 8(8635)22-21-08,  

Инга Валентиновна +7(928)1115645,  

Оксана Антоновна +7(908)5067676 

https://vk.com/public204709119
https://t.me/rdsh_novoch
mailto:esteticka.tz@yandex.ru


 

 

Приложение 2 

к приказу УО №663 от 07.11.2023 

 

 

Состав оргкомитета городского конкурса 

«Лучшая Команда РДШ Новочеркасск-2023» 

 

1. Струкова Э.В., начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования Управления образования Администрации города Новочеркасска; 

2. Цивилева И.В., директор МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

3. Кунштель В.Е., зам. директора МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

4. Аксёнова О.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика"; 

5. Гайворонская Л.И., педагог-организатор МАУ ДО "ЦВД "Эстетика". 



 

 

Приложение 3 

к приказу УО №663 от  07.11.2023 

 

Заявка на участие в городском конкурсе 

«Лучшая Команда РДШ Новочеркасск-2023» 

. 

Название учебного заведения: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника 

команды 

Год 

рождения, 

класс 

Id 

номер личного кабинета на 

сайте РДШ.РФ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Ссылка на страницы в соцсетях – 

образовательного учреждения, первичного 

отделения РДШ 

 

Руководитель команды (Фамилия, Имя, 

Отчество), мобильный телефон 

 

ФИО лидера команды, мобильный телефон  

 

Дата заполнения_____________ 

Подпись директора ОО (школьного куратора  РДШ)______/_____________/ 
 



 

 

Приложение 4 

к приказу УО №663 от 07.11.2023 

 
 

Состав жюри городского конкурса 

 «Лучшая Команда РДШ Новочеркасск-2022» 

 

 

1. Структура Эллионора 

Владимировна 

Начальник Отдела общего дошкольного и 

дополнительного образования 

2. Аксёнова Оксана Антоновна педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

3. Щербакова София Анатольевна педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЭБЦ 

4. Мелентьев Александр Олегович педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

5. Иванова Мария Михайловна педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

6. Детское жюри  городского 

совета РДШ 

(по согласованию) 

 


