
ПРОЕКТ 

Положение 

о проведении городского фестиваля Московского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

«На Взлет!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фестиваля Московского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее - Московское региональное отделение 

Российского движения школьников) «На взлет!» (далее - Фестиваль).  

Фестиваль проводится в рамках реализации программы деятельности 

Московского регионального отделения Российского движения школьников и 

способствует повышению мотивации обучающихся к социально значимой 

деятельности по четырем основным направлениям деятельности Российского 

движения школьников: гражданская активность, личностное развитие, военно-

патриотическое и информационно-медийное направления.  

Основными принципами Фестиваля являются: открытость, прозрачность, 

равенство условий для всех участников. 

Цель Фестиваля популяризация программ Российского движения 

школьников в образовательных организациях города Москвы и знакомство 

участников фестиваля с современными воспитательными технологиями.  

 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,  

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 председатель и 

координатор Московского регионального отделения Российского движения 

школьников, а также специалисты: 

- Департамента образования города Москвы; 

- Московского регионального отделения Российского движения 

школьников; 

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



- 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.  

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в срок не позднее 

1октября  2018 года (приложение 1), прислав ее на адрес электронной почты: 

konkurs@rdshmsk.ru 

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.  

Конкурсные этапы на 2018-2019 учебный год 

Название    

этапа  

Срок проведения Содержание  и направление деятельности Форма 

проведения 



1. Поколение 

РДШ  

До 15 октября 

2018 г. 

Команда создает интерактивно-информационный 

стенд о деятельности Российского движения 

школьников в образовательной организации. 

Форма отчета: 3-5 фотографий  

Заочная  

2. Блогосфера  Октябрь 2018 г. – 

апрель 2019 г. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

Команда регистрирует аккаунт в инстаграме и 

еженедельно выкладывает посты о подготовке к 

этапам фестиваля «На Взлет!», события в школе с 

хештегами:  

#РДШ   

#РДШ_Москва  

#городскойсоветвожатых  

#дтгайдара  

#НА_ВЗЛЕТ! 

Заочный 

3. Импульс 

добра 

Октябрь 2018 г. – 

декабрь 2019 г. 

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Команды объединяются в пары и вместе делают два 

добрых дела по запросу друг друга. По результату 

отпавляется совместный фото-отчет. Добрые дела 

могут быть самыми разнообразными: от 

благоустройства территории до помощи в 

организации и проведении событий.     

Очный 

4. Вместе с 

музыкой 

Январь – март 

2019 г. 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задача команды - подготовить творческий 

музыкальный номер про свой школьный актив 

Российского движения школьников под песню, 

переделанную или созданную самостоятельно. Номер 

записывается на видео и присылается в адрес 

Оргкомитета. Регламент выступления до 3-х минут.  

Заочный 

5.  Сила в 

разуме 

Март – апрель 

2019 г. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Команды проходят маршрут, выполняя спортивно-

туристские задания и отвечая на вопросы по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Очный 

6. Фестиваль 

настольных игр 

Апрель 2019 г. Команда готовит настольную игру, отражающую 

деятельность Российского движения школьников в 

образовательной организации. Игра должна быть 

полностью готова к использованию.  

Очный 

 

 



Результаты Фестиваля и награждение победителей 

Результаты каждого конкурсного этапа суммируется. Команда, набравшая 

больше всего баллов по итогам конкурса, становится победителем. Участники, 

занявшие первое, второе и третье места награждаются дипломами I, II, III  

степени соответственно и призами. Остальные участники Фестиваля 

награждаются сертификатами участия. Кроме того, определяется по одному 

победителю в номинациях, соответствующих направлениям деятельности 

Российского движения школьников. Организационный комитет оставляет за 

собой право вводить дополнительные номинации.    



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     «__» __________________  2018 г. 

 


