
  
 

 

 



Задачи Фестиваля: 

 Представление лучших воспитательных практик для формирования 

единой воспитательной платформы. 

 Содействие формированию личности участников фестиваля на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 Создание условий для открытого, равного и прозрачного 

взаимодействия школ в рамках деятельности Российского движения 

школьников. 

 Укрепление здоровья, развития интеллектуальных способностей, 

силы, взаимопомощи, выносливости у участников фестиваля. 

 Содействие формированию и развитию школьных активов по 

деятельности Российского движения школьников. 

 Выявление и поощрение эффективно работающих команд 

Российского движения школьников, трансляция их опыта. 

2. Участники Фестиваля 

Участие в фестивале может принять команда образовательной организации 

(школа, колледж), представляющая собой актив Российского движения 

школьников в количестве от 5 до 15 человек, под руководством лидера из числа 

обучающихся и педагога, курирующего деятельность Российского движения 

школьников в образовательной организации. Возраст участников 11-18 лет.  

3. Организация Фестиваля 

Организацию и проведение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят кураторы  опорной 

площадки ГБОУДО ЦДТ «Замоскворечье» и специалисты: 

- Московского регионального отделения Российского движения 

школьников; 

-  ГБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара»; 



- ГБОУДО ЦДТ «Замоскворечье»; 

- Городского совета старших вожатых образовательных организаций 

Департамента образования города Москвы; 

- ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»; 

- Представители детских (молодежных) общественных организаций и 

объединений, науки, культуры, спорта и органов государственной власти. 

Оргкомитет определяет порядок проведения Фестиваля, содержание 

конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения 

победителей и участников, подводит итоги Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля формирует состав экспертной комиссии и 

утверждает список участников Фестиваля. 

Организационный комитет имеет право по своему усмотрению вводить 

дополнительные номинации.  

4.  Порядок и сроки проведения Фестиваля.  

4.1. Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в срок не позднее 28 

октября 2019 года (приложение 1), прислав ее на адрес электронной почты: 

moskv@rdshmsk.ru  

4.2. После получения подтверждения о включении в состав участников 

Фестиваля, команда под руководством педагога и капитана команды: 

▪ формирует состав, согласно Положению, определяет место сбора 

команды, знакомит членов команды; 

▪ совместно с обучающимися выбирает: название, эмблему, девиз, форму 

или знаки отличия, флаг с эмблемой команды (если таковой имеется); 

▪ проводит установочную встречу для ознакомления с правилами 

фестиваля. 
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4.3. Положения об этапах Фестиваля будут предоставлены 

образовательным организациям дополнительно. 

4.4. Команды, участвующие в Фестивале, привлекаются к участию в 

городских событиях и проектах территориальной площадки ГБОУДО ЦДТ 

«Замоскворечье» и Московского регионального отделения РДШ . 

4.5. Фестиваль состоит из 6 конкурсных этапов, каждый оценивается от 0 

до 20 баллов. Оценивается временной регламент, соответствие условиям 

конкурсного испытания, форма и содержание представленного продукта. 

Критерии оценки формируются отдельно для каждого этапа. Участники 

конкурсного испытания могут ознакомиться с критериями оценки 

непосредственно перед началом подготовки к конкурсному испытанию.  

4.6. В фестивале принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных       организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы. Участие  в Фестивале – командное. Состав 

команды  8-12 обучающихся образовательной  организации.  

4.7.  Для методического и педагогического сопровождения школьной 

команды привлекаются кураторы опорной площадки ГБОУДО ЦДТ 

«Замоскворечье», старшие вожатые, педагоги - организаторы, а также 

представители родительской общественности.  

 4.8. Для включения команды в состав участников фестиваля на 

электронный адрес moskv@rdshmsk.ru направляется заявка с приложением 

списка команды и контактной информации куратора УС и РДШ (ст. 

вожатого, педагога-организатора, классного руководителя, педагога и т.д.) 

за подписью директора образовательной организации (приложение № 1).  

4.9. Куратор УС и РДШ (ст. вожатый, педагог-организатор, классный 

руководитель, педагог) является связующим звеном между командой и 

кураторами Центра творчества «Замоскворечье» . На него возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время всех событий  

фестиваля. Он выполняет роль «советника», который сопровождает 

команду. Советникам запрещается непосредственно вмешиваться в 

самостоятельную деятельность участников при решении ими различного 

рода заданий. Они имеют право голосовать, участвовать в 

социологических опросах, дополнительных видах социально-

образовательной деятельности и культурно-досуговой программах в 

рамках проведения фестиваля, а также тогда, когда по правилам 

прохождения этапов необходимо участие советника. 
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4.10.  В фестивале могут принять участие «наблюдатели» - это группы 

или отдельные лица, которые изъявили желание присутствовать на этапах 

и получили официальное разрешение организаторов фестиваля 

(обучающиеся и работники различных образовательных организаций, 

родители, представители прессы и т.д.) 

4.11.  После получения подтверждения о включении в состав участников 

Фестиваля,  команда под руководством советника и капитана проводит 

установочную встречу для ознакомления с правилами и организацией 

этапов фестиваля, организует подготовку к этапам фестиваля.  

4.12.  Команды, участвующие в Фестивале, могут быть привлечены к 

участию и организации ключевых мероприятий ГБОУДО ЦДТ 

«Замоскворечье». 

 

  5. Содержание Фестиваля 

  

5.1. Фестиваль представляет собой комплекс этапов направлений 

деятельности РДШ: информационно-медийного, личностного развития, 

гражданской активности, военно-патриотического воспитания, 

закладывающих основы морально-волевой, психологической, 

образовательной подготовки и всестороннего развития молодежи, 

проводимой во внеурочное время. 

5.2. Фестиваль проводится с октября 2019 по май 2020 года и включает 

следующие этапы: 

 

Конкурсные этапы на 2019-2020 учебный год 

Срок 

проведен

ия  

Направление Название Содержание Статус этапа 

Октябрь  

2019 г. 

Информационно-

медийное 

«Вместе Лучше» Команда создает 

короткий промо - 

ролик до 3-х минут, в 

котором рассказывает 

о  преимуществах  

РДШ которые можно 

использовать   в 

образовательной 

организации с учетом 

ее традиций, названия, 

Территориальный 

(заочный)  



истории и т.п. 

Ноябрь 

2019 г. 

Личностное 

развитие 

Профессии будущего 
Команда выбирает 

профессию будущего, 

и готовит 

интерактивный стенд, 

рассказывающий о 

данной профессии. В 

орг.комитет 

присылается отчет в 

виде презентации (до 

10 файлов)  

Территориальный 

(заочный) 

Декабрь- 

Январь 

2019-

2020 г. 

Гражданская 

активность 

«Импульс добра».     Команды объединяются 

в пары и вместе делают  

добрые дела для  

пожилых людей,  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 Добрые дела могут быть 

самыми 

разнообразными: от  

организации и 

проведении событий, до 

участия в соц. проектах.   

   По результату 

отправляется 

совместный фото-отчет. 

Территориальный 

(очный) 

Февраль  

2020 г. 

Личностное 

развитие 

Замоскворецкий бал 
Команды в результате 

жеребьевки готовят 

индивидуальный танец и 

представляют его во 

время бала. Изучают 

этикет и правила 

поведения на балу. 

Территориальный 

(очный) 

 

Март  

13-15 

2020 г. 

Личностное 

развитие 

«Своя игра» 
Команды соревнуются в 

знании основ и 

перспектив развития  

ученического 

самоуправления и 

Российского движения 

Территориальный 

(выездной)  

Дополнительный 



школьников 

Март 

2020 г. 

Военно-

патриотическое 

«Дорогами войны, 

дорогами победы»  

Игра-путешествие Территориальный

(очный) 

Апрель 

2020 г. 

Военно-

патриотическое и 

Гражданская 

активность 

Помним, чтим, гордимся! Фотокросс, 

посвященный 75 – 

летию Победы. 

Территориальный 

(заочный) 

Апрель 

2020 г. 

Общее Битва 20 «Сила в 

разуме» 

Соревнование команд 

победителей 

территориальных 

этапов, включающее 

задания по каждому 

направлению 

деятельности 

Городской 

финал 

Май 

2020 г. 

Общее День детского 

движения 

Подведение итогов и 

награждение 

Городской  

 

* о времени и месте проведения очных этапов будет сообщено дополнительно 

кураторам команд-участниц 

* перед каждым этапом фестиваля команды будут подробно информированы об 

условиях конкурсного задания 

 

        6.  Результаты Фестиваля и награждение победителей 

6.1. За участие в каждом этапе команды получают баллы и отметку о 

прохождении этапа.  

6.2. Итоги Фестиваля подводятся оргкомитетом на основании баллов, 

выставленных экспертами по результатам этапов. Баллы экспертов не 

разглашаются. Методика определения победителей игры на основании 

выставленных оценок определяется оргкомитетом. 



6.3. Все участники Фестиваля будут награждены сертификатами. 

6.4. Команды, занявшие 1, 2, 3 места получат грамоты и ценные призы.  

6.5. Команды, набравшие наибольшее количество баллов,  получают право 

участвовать в Городском финале фестиваля «На Взлет!». Условия участия в 

Городском этапе фестиваля будут сообщены дополнительно. 

6.6. Подведение результатов и награждение команд состоится на закрытии 

фестиваля.  

По всем организационным вопросам можно обращаться к кураторам  

опорной площадки ГБОУДО ЦДТ «Замоскворечье»: 

 - Гончаровой Марине Станиславовне, 8 926 207 83 81; 

- Горбенко Светлане Александровне, 8 965 380 46 96. 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в фестивале Московского регионального отделения 

Российского движения школьников  

«На Взлет!» 

 

Наименование образовательной 

организации: 

 

Название команды:  

Девиз:  

Фамилия имя отчество, контактный 

телефон лидера команды из числа 

обучающихся: 

 

Фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон ответственного лица из числа 

педагогов:  

 

Список участников:   

Ссылка на блогосферу команды:  

 

Подпись ответственного педагога 

Подпись директора образовательной организации 

Печать образовательной организации 

 

 

Дата     «__» __________________  2019 г. 

 


