
Приложение №1 к приказу УО
№663 от 07.11.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля социальной активности «Зажигай+»

1.Общие положения
1.1. Городской фестиваль социальной активности «Зажигай+» направлен на развитие
основных направлений деятельности Российского движения школьников в городе
Новочеркасске, развитие Новочеркасского местного отделения РДШ, активизация 
детского общественного движения. 
1.2. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок   и  
сроки   проведения,   условия   участия  в  2022-2023  учебном  году в городском Городском
фестивале социальной активности «Зажигай+» (далее – Фестиваль).
1.3. Организатором Фестиваля является Управление образования Администрации г.
Новочеркасска и местное отделение Общероссийская общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» г. Новочеркасска
(далее – РДШ).
1.4. Соорганизаторами Фестиваля является МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».

2.Цели и задачи Фестиваля
1. Цель: стимулирование и поддержка школьных инициатив, направленных на развитие
направлений деятельности Российского движения школьников в г. Новочеркасске,
активизация  детского общественного движения. 
2.2.Задачи Фестиваля:
 развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации участников
Фестиваля;
 формирование позитивного имиджа Российского движения школьников;
 выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта разных
направлений деятельности Российского движения школьников в образовательных
организациях;
 раскрытие лидерского потенциала участников Фестиваля.
 развитие творческих способностей участников Фестиваля.

3. Условия проведения Фестиваля.
3.1. Фестиваль проводится с 01.12.2022 по 19.05 2023 г 
3.2. Фестиваль состоит из 4 (четырех) блоков:
 Муниципальный этап Всероссийского спортивного фестиваля:
с 01.12.2022 г по 28.02.202023 г. (Приложение №4 к приказу УО №663 от 07.11.2022 г.);
 Городской театральный фестиваль «Весь мир театр»: 
с 01.12.2022 г. по 30.04.2023 г. (Приложение №5 к приказу УО №663 от 07.11.2022 г.);
 Городской медиафестиваль РДШ_Новочеркасск:
с 01.12.2022 г. по 19.05.2023 г. (Приложение №6 к приказу УО №663 от 07.11.2022 г.)
 Городской конкурс «Лучшая команда РДШ-2023»
с 01.12.2022  по 16 мая 2023г. (Приложение №7 к приказу УО №663 от 07.11.2022 г.)
3.3. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных учреждений г.

Новочеркасска. Участие  в Фестивале индивидуальное и командное, в соответствии с
Положениями (приложения №№4,5,6,7).



3.4. Для участия в Фестивале можно выбрать любой из 4 (четырех) блоков, подав
соответствующую заявку (приложения №№4,5,6,7). Приветствуется участие  команд
образовательных учреждений в максимальном количестве блоков Фестиваля.

4.Организационный комитет Фестиваля
4.1.    Общее руководство по организации и проведению Фестиваля осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет)
4.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Управления образования
Администрации г. Новочеркасска.
4.3.Оргкомитет создается на период организации и проведения Фестиваля для достижения
его цели и решения вытекающих из нее задач.
4.4.Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,  обязательны для
исполнения участниками Фестиваля, а также всеми лицами, задействованными в
организационной работе.
4.5.Оргкомитет имеет право:
 вносить предложения по составу участников Фестиваля;
 принимать решение по допуску команд обучающихся к участию в Фестивале;
 формировать состав жюри;
 утверждать результаты Фестиваля по итогам оценки жюри ;
 вносить предложения по учреждению специальных номинаций;
 вносить предложения по продлению или изменению  сроков Фестиваля;
 вносить предложения о проведении дополнительных мероприятий в рамках
Фестиваля;
 вносить предложения о дополнительном поощрении участников Фестиваля;
 координировать деятельность по продвижению Фестиваля в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 в случае необходимости формировать предложения о привлечении
партнеров Фестиваля;
 выполнятьиные задачи и функции, связанные с организацией и
проведением Фестиваля.
4.6. Оргкомитет Фестиваля выполняет следующие функции:
 формирует состав профессионального жюри и организует его работу;
 доводит до педагогов образовательных организаций информацию, касающуюся
вопросов проведения Фестиваля;
 определяет систему поощрения, награждения участников.
4.7. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и соответствует
срокам проведения Фестиваля.
4.8. Оргкомитет оставляет за собой право размещения промежуточных и окончательных
итогов Фестиваля на официальных сайтах соорганизаторов Фестиваля.

5. Порядок формирования судейских коллегий (жюри)
5.1. В каждом блоке Фестиваля формируется судейская коллегия (жюри), состоящая из
компетентных специалистов УО Администрации г. Новочеркасска, специалистов,
представителей соответствующих структур и общественных организаций города
Новочеркасска. 
5.2. Формирование судейских коллегий на каждый блок Фестиваля осуществляет
Оргкомитет Фестиваля на своем заседании из числа экспертной комиссии Фестиваля».



5.3. Судейская коллегия  соответствующих блоков действует на основании протокола
Оргкомитета (за исключением Спортивного Фестиваля)

6. Награждение победителей Фестиваля.
6.2. По каждому блоку Фестиваля определяются Победители, в соответствии с
Положениями (приложения №№4,5,6,7)
6.2.  Победителем Городского фестиваля социальной активности  «Зажигай+» станут
команды, принявшие участие и занявшие призовые места в максимальном количестве
блоков. 
6.3. При определении победителей Фестиваля будет учитываться активность участия
участников в соответствующих Всероссийских проектах РДШ.
6.4. Победителю Фестиваля присваивается звание «Чемпион РДШ Новочеркасска» и
вручается переходящий кубок РДШ.
6.5. Команды и индивидуальные участники награждаются дипломами лауреатов 1,2,3
степени и дипломами 1,2,3 степени
6.6. Награждение Победителей пройдет 19 мая 2023 года


