
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 формирование у обучающихся проектной культуры; 

 создание условий для открытого, равного и прозрачного 

взаимодействия школ в рамках деятельности Московского регионального 

отделения Российского движения школьников;  

 содействие формированию и развитию школьных проектных команд в 

рамках деятельности Российского движения школьников;  

 содействие в разработке и реализации социально значимых инициатив 

обучающихся.  

1. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 7-11 классов – 

активные участники советов обучающихся, детских общественных 

объединений, входящих в состав Российского движения школьников (далее - 

участники Конкурса) и сформировавшие на время проведения конкурса 

проектную команду в количестве 5 человек. 

 

2.  Организационный комитет Конкурса 

Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят председатель и 

координатор Московского регионального отделения Российского движения 

школьников, 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»; 

 представители детских (молодежных) общественных организаций и 

объединений, науки, культуры, спорта 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 состав экспертной комиссии и 

утверждает список участников Конкурса. 

Организационный комитет имеет право по своему усмотрению вводить 

дополнительные номинации.  

Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями,  

а также всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 

работе Конкурса.  

 

3. Жюри Конкурса 

В состав жюри входят ученые, педагоги, общественные деятели, 

специалисты в области организации работы с молодежью, члены 

Координационного 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 событий жюри определяет победителей.  

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса.  



Срок проведения конкурса - со 2 декабря 2019 года по 15 марта 2020 

года.  

Конкурс проводится в два этапа:  

1. Территориальный этап 

2. Городской финал 

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в срок не позднее 2 

декабря 2019 года (Приложение 1), куратору опорной площадки ГБОУДО ЦДТ 

«Замоскворечье» Гончаровой Марине Станиславовне на эл. адрес  

moskv@rdshmsk.ru; 8-926-207-83-81. Вместе с заявкой проектная группа 

предоставляет краткое описание проектной инициативы и номинацию. 

Количество заявок (проектных инициатив) от образовательной организации не 

ограничено.   

Номинации:  

 Творческий проект; 

 Образовательное событие; 

 Медиа-проект; 

 Спорт, ЗОЖ, Туризм; 

 Патриотическое воспитание; 

 Добровольчество; 

 Профилактика негативных проявлений; 

 Предпринимательская грамотность; 

 Работа органов ученического самоуправления; 

 Укрепление семейных ценностей; 

 Экология. 

I этап – территориальный 

Срок проведения - 2 декабря 2019 года - 26 января 2020 года 

На данном этапе проектные команды представляют свои проекты к 

защите на общей конференции которая пройдет 23 января 2020 года на базе 

ГБОУДО ЦДТ «Замоскворечье» ( ул. Овчинниковская набережная, д.22\24, 

метро «Новокузнецкая»).  

Критерии оценки:  
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1. Актуальность проекта - 0-4 балла; 

2. Оформление отчетной документации -  0-4 балла; 

3. Соответствие содержания проекта заявленной теме и 

номинации - 0-4 балла; 

4. Качество защиты проекта - 0-4 балла;  

5. Степень реализованности - 0-4 балла; 

Максимальное количество баллов - 20.  

Авторы лучших проектов будут отмечены дипломами  и 

призами.  

Проектная команда, набравшая 12 баллов и более, 

проходит в городской полуфинал.  

 

II этап – Городской финал 

Срок проведения - 27 января  – 15 марта 2020 года  

На городской этап проходят проектные команды, рекомендованные на 

территориальном этапе с реализованными проектами.   

В рамках данного этапа проектные команды представляют итоги 

реализации своих проектов перед экспертной комиссией. Лучшие практики 

получат возможность быть реализованными на уровне города или в рамках 

выездных образовательных программ Московского регионального отделения 

Российского движения школьников, а также могут пройти акселерацию с 

целью подготовки их к участию в федеральных грантовых конкурсах.       

6. Результаты Конкурса и награждение победителей 

Авторы лучших проектов получат дипломы и призы, а также будут 

рекомендованы к участию во всероссийских конкурсах грантовой 

поддержки. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсной программе  

Московского регионального отделения  

Российского движения школьников 

 «РДШ- территория самоуправления» 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон, электронная почта 

участников 

 

1 участник  

2 участник  

3 участник  

4 участник  

5 участник  

Фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон, электронная почта педагога:  

 

Номинация  

Название проектной инициативы  

Краткое описание проектной 

инициативы 

 

 

Подпись ответственного педагога 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 

 

Дата   «__» __________________  20__ г. 

  


	на участие в конкурсной программе
	Московского регионального отделения
	Российского движения школьников
	«РДШ- территория самоуправления»

