4. Участники фестиваля
Участники – делегации детских организаций
заочных этапов конкурсной программы фестиваля.

района,

- победители

5. Условия участия
5.1. Расходы, связанные с проездом от места проживания и обратно, по
питанию и размещению участников фестиваля несут родители, спонсоры,
руководители.
9. Предоставление заявки
Заявки на участие в Фестивале (приложение №1 и приложение №2)
необходимо направить с пометкой «Заявка на фестиваль» до 20 февраля
2021 года на электронную почту nyurbaerele87@mail.ru с указанием темы
конкурса или по адресу: г. Нюрба, ул. Лермонтова, 11.
По всем вопросам обращаться тел: 8914104 8611, Давыдовой Валентине
Яковлевне, координатору РДШ Нюрбинского района, тел: 89142783950
педагогу организатору Ивановой Галифире Николаевне.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 приложение №1 –Положение Смотра-конкурса детских общественных
объединений Нюрбинского района «Ньурба эрэлэ»;
 приложение №2– Положение Конкурса детских общественных
объединений образовательных организаций «Лучшая команда РДШ»;
Приложение № 1
к Положению Фестиваля
детского движения
Республики Саха (Якутия)
Положение Смотра-конкурса детских организаций Нюрбинского района.
1. Цели и задачи
Смотр-конкурс детских организаций района (далее – Конкурс)
проводится с целью создания условий для обмена опытом детяельности
детских объединений Нюрбинского района.
Задачами Смотра-конкурса являются:
 содействие обобщению и распространению опыта детских
организаций района;
 повышение
качества
деятельности
детских
общественных
объединений;
 развитие культуры презентации деятельности детских общественных
объединений;

 выявление лучших детских организаций.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие все детские организации района.
По итогам заочного этапа на очный этап приглашаются команды в
составе 5 человек в возрасте от 14 до 17 лет.
3. Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс проводится в рамках Фестиваля детского движения Республики
Саха (Якутия) в очно-заочной форме.
-заочный этап 10 марта 2021 г.;
-очный этап 18-19 марта 2021 года
Дата и форма проведение уточняются.
4. Содержание Конкурса
Конкурс включает проведение следующих этапов:
Заочный этап:
- «Электронная презентация детского общественного объединения»;
Очный этап
- «Конкурс визиток»;
- «Конкурс социальной рекламы».
5. Требования
5.1. «Электронная выставка-презентация детского общественного
объединения».
Готовится в формате «презентации» по следующей структуре:
1. информация об объединении (название, сведения о составе участников);
2. символика, время основания, структура, атрибуты;
3. программа деятельности;
4. достижения;
5. страничка интересного опыта;
6. фотографии с комментариями;
7. стратегия развития детского общественного объединения района;
8. контактные адреса (почтовый, электронный);
9. послесловие (в свободной форме) с указанием на разрешение использовать
данные материалы в широкой практике.
5.2. Конкурс визиток «Мы – будущее нашей Родины!».
должна содержать информацию о детском общественном объединении
района, и самых значимых делах (в творческой форме).
Критерии оценки: содержательность, оригинальность формы, качество
исполнения, творческое исполнение, яркость представления, творческий
подход.
Регламент – 3 минуты.
5.3. «Конкурс социальной рекламы».
Вид некоммерческой рекламы, направленной на изменение моделей
общественного поведения и привлечение внимания к проблемам социума.

Критерии
оценки:
актуальность
выбранной
проблемы,
содержательность, качество снятого материала, глубина раскрытия темы,
оригинальность замысла, соответствие информации возрасту аудитории (от
14 до 18 лет).
Регламент – 3 минуты.
6. Подведение итогов Конкурса
По итогам участия в Конкурсе определяются победители и призеры в
категориях и номинациях утвержденных экспертной комиссией.

Приложение
к Положению смотра-конкурса
детских организаций
Нюрбинского района

Куратору РДШ Нюрбинского района Давыдовой Валентине Яковлевне
ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе детских организаций Нюрбинского района
от ______________________________________________________________
( название ДО )
(наслег)

№

Список участников от детского общественного объединения
ФИО
Дата
Место
Класс Ответственность в
рождения учебы
ДОО

1.
2.
3.
4.
5.
№

ФИО педагога

Руководитель делегации
Место работы
Должность

Контактный
телефон, email

1.
Подпись руководителя ___п/п_____ расшифровка подписи _______________

МП

дата ______________

Приложение № 2
к Положению Фестиваля
детского движения
Нюрбинского района
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
команд детских организаций
«Лучшая Команда РДШ-2021»
1. Общие положения
Районный конкурс «Лучшая Команда РДШ-2021» (далее Конкурс)
направлен на повышение роли детских организаций района на
республиканском уровне.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: Стимулирование и поддержка школьных инициатив,
направленных на развитие направлений деятельности Российского движения
школьников.
Задачи Конкурса:
 развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации у
участников Конкурса;
 формирование
позитивного
имиджа
Российского
движения
школьников;
 выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта
деятельности Российского движения школьников в образовательных
организациях;
 раскрытие лидерского потенциала участников конкурса.
3. Условия участия
В конкурсе может принять участие команда обучающихся
общеобразовательных организаций, участвующие в иных проектах РДШ, под
руководством педагогов.
Команда состоит из педагога, курирующего деятельность РДШ в
общеобразовательной организации и пяти обучающихся (в возрасте от 14 до
17 лет):
- лидер школьного актива РДШ;
- лидер информационно - медийного направления РДШ в школе;
- лидер военно-патриотического направления РДШ в школе;
- лидер направления «Гражданская активность» РДШ в школе;

- лидер направления «Личностное развитие» в школе.
4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
-заочный этап 10 марта 2021 г.;
-очный этап 18-19 марта 2021 года
5. Содержание Конкурса
I этап – заочный этап Конкурса проводится 10 марта 2021 г.
Для участия на республиканском этапе Конкурса участникам
необходимо быть зарегистрированным на сайте Российского движения
школьников (рдш.рф) и иметь статус подтвержденной первичной
организации Российского движения школьников.
Для допуска к выполнению заданий регионального очного этапа
конкурса необходимо предоставить конкурсные материалы на электронную
почту:
1. Заявка об участии команды (в приложении).
2. Портфолио команды, в котором необходимо рассказать о себе, о
своем первичном отделении, о своей образовательной организации и своей
деятельности в Российском движении школьников на 5 слайдах в программе
MicrosoftPowerPoint.
Требования и рекомендации к оформлению презентации:

титульный слайд должен содержать информацию о команде-участнице
и образовательном учреждении;

в презентации размещать только оптимизированные изображения.
В результате фото «весом» в 2 Мб превращается в 50 – 200 Кб (во избежание
проблем при загрузки презентации);

на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов:
один для фона, один для заголовков, один для текста;

для лучшего восприятия старайтесь придерживаться единого формата
слайдов (одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гамма);

анимация не должна быть навязчивой. Желательно не использовать
побуквенную или аналогичную анимацию текста, а также сопровождение
появления текста звуковыми эффектами (из стандартного набора звуков
PowerPoint). Не рекомендуется применять эффекты анимации к заголовкам,
особенно такие, как «Вращение», «Спираль» и т.п;

внутри
одного
слайда
анимация
должна
осуществляться
автоматически;

при подготовке слайдов в обязательном порядке должны соблюдаться
принятые правила орфографии, пунктуации, сокращений и правила
оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.);

переход между слайдами по щелчку мыши;

не желательно применение звукового сопровождения в презентации;




не рекомендуется вставка видеофрагментов в презентацию;
Размер презентации не должен превышать 10 Мб.
3. Видеоролик-тизер (ссылку на видеоролик) продолжительностью до
1 минуты на тему «Российское движение школьников – это мы»,
размещенный на видеохостинге YouTube.
Технические требования:
 Видео: FULL HD 1920x1080p, 25 кадров/секунду.
 Звук: кодек AAC, 48кГц, 16-бит, стерео.









II этап - очный этап конкурса проводится в марте 2021 г.
Конкурсная часть очного этапа включает в себя:
1. Представление командами видеовизиток;
Технические требования:
видео: FULL HD 1920x1080p, 25 кадров/секунду;
звук: кодек AAC, 48кГц, 16-бит, стерео;
продолжительность: до 3-х минут. (СТРОГО ДО 3-х МИНУТ)
Критерии оценивания:
информативность (отражение деловой информации о команде и ее
участниках);
оригинальность;
качество монтажа;
соответствие техническим требованиям.
2. Проведение деловой игры «РДШ: вчера, сегодня, завтра»;
3. Проведение Игры-квиз по направлениям деятельности Российского
движения школьников.
6.
Жюри Конкура
Подведение итогов районного этапа Конкурса проводит жюри из числа
организаторов Конкурса.

7. Подведение итогов Конкурса
Итоги очного этапа подводятся по окончанию выполнения всеми
участниками конкурсных заданий путем суммирования баллов, набранных
за каждое задание. По итогам составляется рейтинг участников.
Победители районного очного этапа получают диплом Конкурса.
По результатам оценки конкурсных заданий очного этапа
команда, набравшая наибольшее количество баллов, рекомендуется к
участию в республиканском этапе в г. Якутске.
8.
Предоставление заявки
Заявку-анкету для участия (в приложении) и материалы заочного этапа
Конкурса необходимо отправить до 20 февраля 2021 года с темой конкурса
на электронную почту nyurbaerele87@mail.ru

По всем вопросам обращаться к координаторам Фестиваля детского
движения в Нюрбинском районе Давыдовой В.Я, Ивановой Г.Н

Приложение
к Положению районного конкурса
«Лучшая Команда РДШ»
Заявка-анкета для участия в районном конкурсе
«Лучшая КомандаРДШ-2021»
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ до 25 февраля 2021 г.)
Название ДОО
Школа (полное название ОО)
Состав команды
Фамилия, имя, отчество
1. лидер школьного актива РДШ:
2. лидер информационно - медийного направления:
3. лидер военно-патриотического направления:
4. лидер направления «Гражданская активность»:
5. лидер направления «Личностное развитие»:
Сведения об организации, которое представляет команда
фото команды
e-mail
Сайт первичной организации РДШ (или адрес странички с
соц.сетях)
Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)
Мобильный телефон руководителя
Командир ДОО (Фамилия, Имя, Отчество)
Мобильный телефон Командира
Дата заполнения
Личная подпись руководителя

Год рождения,
класс

