 Отбор и поддержка лучших социальных проектов и добровольческих
инициатив учащихся;
 Выявление и поощрение эффективно работающих команд Российского
движения школьников, трансляция их опыта.
2. Участники конкурса
Участие
организации,

в

фестивале

может

представляющая

принять

собой

команда

актив

образовательной

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 конкурса
Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят специалисты:
- Департамента образования города Москвы;
- Московского отделения Российского движения школьников;
- ГБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара»;
- Городского совета старших вожатых образовательных организаций
ДОгМ;
- ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»;
-

Председатель

Московского

отделения

Российского

движения

Московского

отделения

Российского

движения

школьников;
-

Координатор

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.
4. Порядок и сроки проведения Фестиваля
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в срок до 13 сентября
2017 года. (Приложение 1), прислав ее на адрес электронной почты
rdsh.moscow@gmail.com
Фестиваль состоит из 6 конкурсных этапов, каждый оценивается от 0 до
20 баллов.
Конкурсные этапы на 2017-2018 учебный год
№
Срок
Содержание и направление деятельности
этапа проведения

1.

2.

Сентябрь
2017

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Форма
проведения

Очная

Маршрутная игра, направленная на знакомство с
деятельностью Московского отделения Российского
движения школьников, проводится на территории
ДТДиМ имени А.П. Гайдара. Команда участник этапа
должна иметь название и девиз.

Заочная
Октябрь – ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ
ноябрь
НАПРАВЛЕНИЕ
2017
Создание и развитие информационного пространства
школы на платформе «YouTube». Каждая команда
раз в две недели выкладывает видео-блог по
заданным темам:
1. Представление школы;
2. Наши любимые учителя;
3. Традиции нашей школы;
4. Как мы проводим перемены;
5. Свободная тема
Оценивается: соответствие заданной теме. Все влоги

выкладываются на канал в заданном порядке. Все
влоги снимаются на территории школы. Регламент
влога - от 1 до 5 минут.
3.

Заочная
Декабрь
ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
2017
–
Разработка
социально
значимой
инициативы
январь
направленной
на
решение
конкретной,
реально
2018
существующей проблемы команды / школы / района.
Участникам каждой команды, предлагается проявить
любую социальную инициативу. Команда выбирает в
своем районе, школе или команде проблемную
ситуацию, где необходимо оказать какую-либо
социальную помощь. Оказывают содействие в
оказании
помощи,
организуя
волонтерское
мероприятие. Отчетностью на данном этапе могут
выступать
видеоролики,
фотографии
и
благодарственные письма.
Важно, что социально значимая инициатива должна
быть оформлена в виде проекта и быть реализованной
к концу отчетного периода.

4.

5.

Январь–
февраль
2018

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Очная

Интеллектуальная
военно-патриотическая
игра,
организованная в форме «Брейн-ринга». Вопросы для
участников относятся сразу к нескольким разделам:
вопросы по военной тематике, а также вопросы из
раздела подготовки юных спасателей, юных
инспектором движения, юных казаков, юных
помощников полиции и т.д. Игра проводится на
территории ДТДиМ имени А.П. Гайдара.

Заочная
Февраль – ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
март 2018
Театральный этап. Участникам будет предложено
поставить небольшой спектакль или отрывок из
спектакля. Регламент постановки до 7 минут.
Сценарий должен быть самостоятельно разработан
участниками по мотивам произведений Льва
Толстого (190 лет), Максима Горького (150 лет),
Ивана Тургенева (200 лет), Николая Носова (110 лет),
Виктора Драгунского (105 лет), Бориса Заходера (100
лет). На конкурс предстоит представить видеозапись
театральной постановки. Использование монтажа
допускается только в титульном слайде и титрах, сам
отрывок пишется одним кадром. Три лучших отрывка
будут представлены на сцене на церемонии
награждения Фестиваля. (Направление Личностное
развитие)

6.

Апрель
2018

Очный

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Каждая команда готовит Арт-объект из подручных
материалов, символизирующий одно или несколько
направлений деятельности Российского движения
школьников. Защита идей проходит в формате
стендовой презентации на итоговом мероприятии.

5. Результаты конкурса и награждение победителей
Результаты
набравшая

каждого

больше

всего

конкурсного
баллов

по

этапа

суммируются.

итогам

конкурса,

Команда,
становится

победителем.
Участники, занявшие первое, второе и третье места награждаются
дипломами I, II, III степени соответственно и призами. Остальные участники
фестиваля награждаются сертификатами участия. Организационный комитет
оставляет за собой право вводить дополнительные номинации.

Приложение 1 к Положению
Заявка на участие в фестивале
Московского отделения Российского движения школьников «На взлёт!»
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:
Адрес
информационно-медийного
пространства команды:
Подпись ответственного педагога
Подпись директора образовательной организации
Печать образовательной организации
Дата

«__» __________________ 2017 г.

