
 

 

 

 
 

 



2. Выявление эффективно работающих педагогов, курирующих 

деятельность Московского регионального отделения Российского движения 

школьников в образовательных организациях 

3. Раскрытие творческого потенциала обучающихся участников 

Российского движения школьников. 

4. Трансляция позитивного и передового опыта работы педагогов, 

курирующих деятельность Московского регионального отделения 

Российского движения школьников в образовательных организациях.   

5. Создание благоприятной среды для профессионального роста педагога, 

курирующего деятельность Московского регионального отделения 

Российского движения школьников. 

4. Участники Конкурса 

Участником Конкурса может стать команда образовательной 

организации, состоящая из педагога, курирующего деятельность 

Московского регионального отделения Российского движения школьников,  

а также обучающихся, ведущих в своей образовательной организации 

активную деятельность по всем направлениям деятельности Российского 

движения школьников (военно-патриотическое направление, гражданская 

активность, личностное развитие и информационно-медийное направление) в 

количестве, не превышающем 15 человек.  

5. Организация Конкурса 

Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), а также: 

 специалисты Департамента образования и науки города Москвы; 

 специалисты Московского регионального отделения Российского 

движения школьников; 

 специалисты ГБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи 

имени А.П. Гайдара»; 

 специалисты ГБОУДО ЦДТ «Замоскворечье»; 



 члены городского совета старших вожатых образовательных 

организаций Департамента образования и науки города Москвы; 

 специалисты ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»; 

 председатель и координатор Московского регионального отделения 

Российского движения школьников; 

 представители детских (молодежных) общественных организаций и 

объединений, науки и органов государственной власти. 

Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, содержание 

конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения 

победителей и участников, подводит итоги Конкурса. 

Оргкомитет конкурса формирует жюри Конкурса и утверждает список 

участников Конкурса. 

Организационный комитет имеет право по своему усмотрению вводить 

дополнительные номинации.  

6. Жюри Конкурса 

В состав жюри входят ученые, педагоги, общественные деятели, 

специалисты в области организации работы с молодежью, члены Совета 

Московского регионального отделения Российского движения школьников. 

Во время проведения конкурсных испытаний жюри информирует 

участников Конкурса о результатах их деятельности в соответствии с 

указаниями организационного комитета.   

По итогам конкурсных мероприятий жюри определяет победителей. 

7. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс состоит из трех этапов:  

Первый этап – территориальный   

Сроки проведения - 11 ноября – 1 декабря 2019 года 



Заявку на участие в Конкурсе необходимо подать в срок не позднее 8 

ноября 2019 года (приложение 1) куратору опорной площадки ГБОУДО 

ЦДТ «Замоскворечье» Гончаровой Марине Станиславовне; 

moskv@rdshmsk.ru; 8-926-207-83-81. Вместе с заявкой участник конкурса 

предоставляет пакет документов:   

 Папка команды. Представляет собой папку, в которой оформлена 

страница на каждого участника команды. Указывается ФИО, интересы, 

краткая биографическая справка, проекты, в которых задействован в рамках 

деятельности Российского движения школьников, достижения команды и 

педагога.  Приветствуется грамотность и оригинальность оформления. 

 Ссылка на видеоролик – презентацию участника и команды, 

отражающий профессиональную позицию в работе с детьми и приоритетные 

проекты Российского движения школьников  на тему «Российское движение 

школьников для меня и моей команды…». Требования к видеоролику: 

формат – wmv, mp4 с минимальным разрешением 1280*720 px регламент до 

3х минут. Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой 

(ФИО участника, название команды, девиз команды, наименование 

образовательной организации). Видеоролик загружается на 

видеохостинговый сайт YouTubе. Ответственность за доступность 

видеоролика на сайте несет конкурсант.  

Копию ролика конкурсант наравляет на эл. адрес – moskv@rdshmsk.ru    

Материалы конкурса не рецензируются и не возвращаются, 

предоставляются вместе с электронной копией. Оргкомитет оставляет за 

собой право использования материалов участников для публикаций с 

сохранением авторства. 

Очная встреча с участниками Конкурса пройдет 28 ноября 2019 года по 

адресу: ул. Овчинниковская набережная, д.22\24, метро «Новокузнецкая». 

Регистрация с 16.00  

Начало мероприятия в 16.30 
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 В рамках данной встречи всем участникам Конкурса предстоит пройти 

следующие испытания:  

1. Тестирование педагога. Вопросы направлены на оценку 

педагогической и методической грамотности педагога, знаний о Российском 

движении школьников и общую эрудицию. 

2. Представление «Визиток». «Визитка» - заранее подготовленное 

выступление команды вместе с педагогом, раскрывающее суть 

взаимодействия и распределения ролей в команде, характеризующее команду 

и педагога с позитивной стороны. Регламент выступления не должен 

превышать 3-х минут. 

3. Задания по командообразованию - содержание конкурсных испытаний 

участники узнают в день проведения очной встречи. 

Критерии оценки территориального этапа 

Папка команды 

1. Качество представленных материалов - 0-2 балла; 

2. Оригинальность оформления - 0-2 балла; 

3. Соответствие содержания заявленным требованиям - 0-2 балла;  

4. Уровень представленных достижений - 0-2 балла; 

5. Общее впечатление - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов – 10.  

Видеоролик 

1. Соблюдение регламента (до 3-х минут) - 0-2 балла; 

2. Соответствие содержания заявленной теме - 0-2 балла; 

3. Режиссерская работа и монтаж - 0-2 балла; 

4. Качество и оригинальность исполнения - 0-2 балла; 

5. Оригинальность идеи - 0-2 балла. 



Максимальное количество баллов – 10.  

Тестирование: 

Состоит из 20 вопросов. За каждый правильный ответ - 0,5 балла.  

Максимальное количество баллов – 10.  

 «Визитка»: 

1. Соблюдение регламент - 0-2 балла; 

2. Содержание выступления - 0-2 балла; 

3. Эстетичность выступление - 0-2 балла; 

4. Оригинальность задумки - 0-2 балла; 

5. Целостность выступления - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов – 10.  

 Участники территориального этапа, занявшие первое, второе и третье 

места награждаются дипломами I, II, III степени соответственно и призами. 

Остальные участники Конкурса награждаются сертификатами участия. 

К городскому полуфиналу допускаются команды, набравшие от 25 

баллов и выше.  

Второй этап - городской полуфинал 

Сроки проведения - 2 декабря – 21 декабря 2019 года 

В полуфинал выходят команды, набравшие от 25 баллов на 

территориальном этапе. В пакет документов для участия в городском 

полуфинале входит папка команды и видеоролик. Данные материалы должны 

быть предоставлены по результатам территориального этапа до 2 декабря 

2019 года.  

 На очной части городского полуфинала конкурсанты представляют 

«визитку», участвуют в командоформирующих упражнениях, а также 

предоставляют разработанный сценарий воспитательного события. 



Требования к оформлению сценария:  

1. Титульный лист должен содержать следующие сведения: полное 

наименование организации, ФИО конкурсанта, название команды, тему, 

название и форму события, направленного на воспитание и социализацию 

(далее - дела). 

2. Сценарий включает в себя:  

 Краткую пояснительную записку, в которой указываются:  

-цель 

- задачи,  

- состав участников – возраст, количество, другие особенности 

- место проведения 

- обеспечение – перечень всего, что необходимо для проведения дела 

(оборудования, реквизита, оформления, музыкальных композиций и 

видеофрагментов с указанием названий, авторов и ссылками, 

дидактических материалов (фильмы, слайды, игры, карты и т.д.)) 

- краткое описание идеи 

 Полный сценарный ход дела, который включат:  

- подробное описание каждого этапа проведения дела (начало каждого 

этапа должно быть обозначено порядковым номером и названием, 

отражающим задачу или содержание этапа); 

- полный текст ведущих; 

- описание способов организации взаимодействия участников; 

- тексты заданий, вопросы, ссылки на дидактические материалы; 

 Дидактические материалы (могут быть включены в текст сценария) 

- раздаточные и демонстрационные материалы (карточки с заданиями, 

тесты, анкеты, памятки, рабочие тетради, презентации и т.д.) 

- схемы расположения, построения или размещения участников события 

– если это необходимо для понимания. 

 Список источников, использованных при разработке и подготовке дела 

(книги, интернет ресурсы, методические разработки других педагогов) 

 Сценарий готовится одним файлом вместе со всеми приложениями.    



Критерии оценки сценария:  

1. Педагогическая ценность, познавательно-обучающая и 

воспитательная значимость - 0-2 балла; 

2. Грамотность, конкретность, четкость формулировки цели, задач и 

оформление сценария - 0-2 балла; 

3. Наличие основной идеи (сюжета, смыслового единства) и ее 

раскрытие в описании содержания - 0-2 балла; 

4. Качество и полнота описания дидактического материалов - 0-2 

балла; 

5. Разнообразие способов организации деятельности, методов и 

приемов, их соответствие задачам и содержанию - 0-2 балла.    

Максимальное количество баллов – 10.  

Список команд, прошедших на выездной финал, оглашается 

дополнительно.  

Третий этап - выездной финал 

 Сроки проведения - 6-9 февраля 2020 г. 

На выездной финал приглашаются команды в составе педагога и 15 

воспитанников, набравшие максимальное количество баллов на предыдущем 

этапе.  

Выездной финал проходит на базе Образовательного центра «Команда» 

(филиал) ГБПОУ «Воробьевы горы» (Московская обл., Истринский район, 

Бужаровское с/пос., поселок гидроузла им. Куйбышева, стр.36).  

О содержании конкурсных испытаний участники Конкурса узнают в дни 

проведения финала. В процессе выездного финала оценивается деятельность 

команды образовательной организации и педагога, курирующего 

деятельность Российского движения школьников в течение каждого дня. 

Итоги Конкурса подводятся по результатам всех конкурсных заданий в 

последний день.  



Содержание очного этапа Конкурса раскрывается на установочном 

совещании, которое пройдет в период с 23 декабря 2019 года по 20 января 

2020 года.  

8. Результаты конкурса и награждение победителей. 

 Участники, занявшие первое, второе и третье места награждаются 

дипломами I, II, III степени соответственно и призами. 

Остальные участники Конкурса награждаются сертификатами участия. 

По всем вопросам, связанным с организацией территориальных 

конкурсных испытаний обращайтесь на адрес электронной почты: 

moskv@rdshmsk.ru  
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Приложение 1 

 

Заявка 

Просим включить в число участников конкурса педагога  ___(должность и 

ФИО)___________ и команду ___(название)____ 

Наименование образовательной 

организации: 

 

Состав команды (ФИО, дата 

рождения): 

 

ФИО педагога:  

Контактный телефон, электронный 

адрес педагога: 

 

 

 Подпись ответственного педагога 

Подпись директора образовательной организации 

МП 

Дата     «__» __________________  2019 г. 

 

 


