
П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Областного конкурса «Лучшая команда РДШ» 

 
1. Общие положения 

 Проведение Областного конкурса «Лучшая команда РДШ»  

в Архангельской области  (далее – Конкурс) проводится в соответствии 

с реализацией государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012   года № 463-пп. 

Целями и задачами Конкурса является поддержка существующих 

первичных и местных отделений Российского движения школьников, а также 

школьных инициатив, направленных на развитие основных направлений 

деятельности Российского движения школьников; 

повышение эффективности работы первичных отделений с целью 

популяризации Российского движения школьников; 

развитие навыков командной работы и эффективной коммуникации; 

раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса; 

увеличение уровня взаимодействия и обмена опытом между 

общеобразовательными организациями, организациями дополнительного 
образования по организации деятельности первичных отделений Российского 

движения школьников. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются:  

министерство образования Архангельской области; 

АРО ООГДЮО «РДШ»; 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Архангельской области 
в возрасте от 8 до 18 лет, специалисты в области воспитания и педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Архангельской области, участвующие в деятельности Российского движения 

школьников. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 по 31 декабря 2022 года.  

Номинации Конкурса: 

«Лучшая команда РДШ» (в номинации принимают участие команды 

из 5 обучающихся и 1 педагога, возглавляющего команду, принимающих активное 

участие в мероприятиях Российского движения школьников и сформировавших 

команду для участия в Региональном этапе Конкурса);  

«Лучшее первичное отделение» (в номинации принимают участие команды 

из 5 обучающихся и 1 педагога, возглавляющего команду, являющихся членами 



Российского движения школьников и членами одного первичного отделения 

Российского движения школьников);  
«Твой старт с РДШ» (в номинации принимает участие обучающийся, 

принимающий активное участие в мероприятиях Российского движения 

школьников и зарегистрировавшийся на официальном сайте Российского движения 

школьников в телекоммуникационной сети «Интернет» рдш.рф не ранее 1 января 

2022 года); 

«Лучший куратор РДШ» (в номинации принимают участие педагоги, 

курирующие работу школьного актива РДШ/ работу актива учреждения 

дополнительного образования, а также педагоги, являющиеся муниципальными 

координаторами РДШ Архангельской области). 

Технические требования к видео: 

продолжительность видео 1-2 минуты; 

звук: кодек ACC, 48кГц, 16 бит, стерео; 

видео: FULL HD, 1920 x 1080, 25 кадров в секунду. 

Требования к содержанию видео: 

номинация «Лучшая команда РДШ» (необходимо презентовать свою 
команду, рассказать о достижениях команды и о своей деятельности 

в Российском движении школьников); 

номинация «Лучшее первичное отделение» (необходимо отразить работу 

первичного отделения Российского движения школьников в 2022 учебном году); 

номинация «Твой старт с РДШ» (необходимо рассказать о себе, о своей 

образовательной организации и своей деятельности в Российском движении 

школьников); 

номинация «Лучший куратор РДШ» (необходимо отразить свой вклад 

в развитие деятельности РДШ). 

Критерии оценивания видео-презентации: 

информативность; 

оригинальность; 

качество исполнения; 

постановочно-режиссёрские и композиционные качества (развитие 
сюжетной линии, использование музыкальных, технических и других средств); 

соответствие техническим требованиям. 

Минимальное и максимальное количество баллов по каждому критерию 

утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 декабря 2022 года сделать 

следующее: 

направить заявку на участие в Конкурсе (Приложение №№ 3 для каждой 

номинации отдельно) в формате pdf. и doc. на адрес электронной почты: 

rdsh29@yandex.ru с темой письма «Лучшая команда РДШ» (в том числе выслать 

согласие на  обработку персональных данных (Приложение №№ 1, 2); 

опубликовать конкурсную работу в социальной сети «ВКонтакте» 

с наименованием номинации и хэштегами #РДШ29 #ЛучшаяКомандаРДШ. 

Участники Конкурса обязательно должны быть зарегистрированы в модуле 

«Мероприятия» ГИС АО «Навигатор» по ссылке: 

https://dop29.ru/activity/748/?date=2022-12-31. 
 

5. Награждение участников Конкурса 

mailto:rdsh29@yandex.ru
https://dop29.ru/activity/748/?date=2022-12-31


Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами и памятными 

призами. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 
 

6. Финансирование Конкурса 

Расходы по организации, проведению, награждению участников Конкурса 

осуществляются за счет средств областного бюджета.  

 

7. Контактная информация 

Адрес организационного комитета ГБОУ «ДДЮТ»: 163000,  

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73, каб. № 77. 

Координаторы: 

Паршина Анастасия Владимировна, специалист по работе  

с молодежью ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», региональный 

координатор АРО ООГДЮО «РДШ», тел.: 8 (921) 679-38-55, e-mail: 

rdsh29@yandex.ru. 

 
 

_____________________ 
  

mailto:rdsh29@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 
о проведении Областного конкурса  

«Лучшая команда РДШ» 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 
1.  Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,  

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 
3. Цель обработки персональных данных: участие в Областном конкурсе «Лучшая 

команда РДШ» определение и награждение участников Конкурса, размещение 
результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте 
Министерства образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах 

массовой информации. 
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 
образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Акции, фото и 
видеосьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих 

целях. 
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 
31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 
 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 

«____» ___________ 202__ год                                                           __________________ 

                                                                                  
 

 
Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 

п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве».  

http://www.arkh-edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 
о проведении Областного конкурса  

«Лучшая команда РДШ» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 

 

Я, 

___________________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

 
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества». 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,  
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73. 

3. Цель обработки персональных данных: участие в Областном конкурсе «Лучшая 

команда РДШ» определение и награждение участников Конкурса, размещение 
результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте 

Министерства образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах 
массовой информации. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:  

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 
образование)  

и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурса, фото 
и видеосьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих 
целях. 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 
сети Интернет. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его 
отзыва: 31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании письменного заявления. 

 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

  
«____» ___________ 202__ год                                                   ________________   

http://www.arkh-edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению 
о проведении Областного конкурса  

«Лучшая команда РДШ» 
 

З А Я В К А  

на участие в Областном конкурсе «Лучшая команда РДШ» 

  

Номинация «Лучшее первичное отделение» 

№ 
п/п 

Наименование 

первичного 
отделения [1] 

ФИО 
членов 

команды 
первичного 
отделения 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 
организации [2] 

ФИО педагога, 

возглавляющего 
команду 

(полностью), 

контактные 
данные 

(телефон, 
электронная 

почта) 

Ссылка на 

публикацию в 
социальной сети 

«ВКонтакте» 

1 
 

  

 

 

   

   

   

   

2 
 

  

 

 

   

   

   

   

     

 

 
[1] - согласно данным, указанным на официальном сайте Российского 

движения школьников рдш.рф в телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

[2] - согласно уставу образовательной организации 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



      

 

Номинация «Лучшая команда РДШ» 

№ 

п/п 

Наименование 

команды 

ФИО 

членов 

команды 

(полностью) 

Наименование 
образовательной 

организации [1] 

ФИО педагога, 
возглавляющего 

команду 

(полностью), 
контактные 

данные 
(телефон, 

электронная 

почта) 

Ссылка на 
публикацию в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

1 

 

  

 

 

   

   

   

   

2 
 

  

 

 

   

   

   

   

     

 

 

[1] - согласно уставу образовательной организации 
 

 

 

  



 

      

 

Номинация «Твой старт в РДШ» 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Контактные 

данные 

участника 

(телефон, 

электронная 

почта) 

Наименование 
образовательной 
организации [1] 

Класс 

ФИО директора 

образовательной 
организации 

(полностью), 
контактные 

данные 

(телефон, 
электронная 

почта) 

Ссылка на 

публикацию 
в 

социальной 
сети 

«ВКонтакте» 

1            

2            

             

 

[1] - согласно уставу образовательной организации 

 

 

 

  



 

     

 

Номинация «Лучший куратор РДШ» 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Контактные данные 

участника (телефон, 

электронная почта) 

Наименование 

образовательной 

организации [1] 

Должность 

Ссылка на 

публикацию в 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

1          

2          

           

 
[1] - согласно уставу образовательной организации 

 


