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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая команда
РДШ» (далее – Конкурс) проводится среди учащихся и педагогов
образовательных организаций Республики Коми.
2.

Цель и задачи Конкурса

2.1.
Целью Конкурса является выявление лучших команд регионального
отделения Российского движения школьников в Республике Коми для
дальнейшего развития направлений деятельности Российского движения
школьников.
2.2.
Задачи Конкурса:
Вовлечение в социально значимую деятельность;
Раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса;
Развитие навыков работы в команде участников Конкурса;
Формирование позитивного имиджа Российского движения школьников;
Поддержка детских инициатив.

3.

Порядок проведения

3.1.
Организаторы:
- Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми
- Региональное отделение РДШ в Республике Коми.
3.2.
Участники:
В Конкурсе могут принять участие команды первичных отделений
созданных на базе образовательных организаций Республики Коми.
Команда состоит из педагога, курирующего деятельность РДШ в
образовательной организации (председатель первичного отделения), и пяти
обучающихся образовательной организации в возрасте от 8 до 17 лет.
(Рекомендуется: лидер актива и 4 лидера направлений РДШ).
4.

Порядок организации и проведения Конкурса

4.1.
Конкурс проводится с 1 октября 2020 года по 25 октября 2020 года.
Для участия в Конкурсе необходимо направить до 20 октября 2020 года
(включительно) заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1) в формате doc,
docx, а также в формате .pdf с печатью образовательной организации по адресу
электронной почты rdshkomi11@gmail.com
в теме письма указывается
наименование конкурса – «Лучшая команда РДШ», а также название
муниципального района и образовательной организации (например, Лучшая
команда РДШ, Сыктывкар, МБОУ СОШ №1).
Вместе с заявкой направляются следующие документы:
- Согласия на обработку персональных данных на всех участников
команды (Приложение №2, №3);
- Общее фото команды (официально-деловой вид или символика РДШ)
- Ссылка на информационный ресурс, на котором освещается деятельность
актива РДШ (сайт, группа в социальной сети)
- Портфолио команды РДШ (в формате doc, docx, pdf, pptx не более 10
страниц);
- Видеовизитка команды РДШ (длительность не более 3 минут, формат
mp4);
- Действующая структура первичного отделения РДШ (в формате doc,
docx, pdf, pptx);
- Разработка собственного проекта, конкурса, акции, игры по деятельности
РДШ. Онлайн или офлайн формат (презентация или видео).
Технические требования к оформлению конкурсных материалов:
- параметры страницы: размер А4, книжной ориентации, поля вернее и
нижнее – по 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см;

- абзацный отступ – 1,25;
- параметры шрифта: Times New Roman, кегель 14; начертание обычное,
выравнивание по ширине, междустрочный интервал – полуторный;
- заголовки - Times New Roman, кегель 14, начертание жирное,
выравнивание по центру;
- конкурсные материалы формируются участниками в папки, название
которых должно содержат название муниципального образования,
образовательной организации кратко, название конкурсных материалов;
- конкурсные материалы направляются на Конкурс заархивированными в
форматах rar, zip.
Материалы участников Конкурса оцениваются Оргкомитетом согласно
критериям оценки с присвоением соответствующего количества баллов.
5. Организационный комитет Конкурса
Общую координацию подготовки и проведения конкурса осуществляет
Организационный комитет Конкурса (далее-Оргкомитет).
Оргкомитет утверждается Организаторами Конкурса на период подготовки
и проведения Конкурса.
Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Конкурса.
Оргкомитет конкурса:
- информирует о порядке и условиях проведения Конкурса;
- формирует состав Экспертного жюри с целью экспертизы и оценки работ
участников;
- оставляет за собой право не допускать работу к участию в Конкурсе, если
Экспертное жюри признает ее, не отвечающей данному Положению;
- на основании результатов работы Экспертного жюри подводит итоги
работы Конкурса и организует награждение победителей и призеров;
- организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой
информации.
Экспертное жюри Конкурса:
- жюри является экспертно-аналитическим органом Конкурса, в состав
которого входит не менее 5 человек;
- состав жюри определяется Оргкомитетом;

- Экспертное жюри конкурса отбирается путем открытого голосования на
заседании Оргкомитета, в случае равенства голосов при голосовании, решение
принимает председатель Оргкомитета;
- функцией экспертного жюри является независимая оценка конкурсных
заявок.
6. Подведение итогов Конкурса, определение и награждение
победителей
Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной
комиссией
Победители определяются по наилучшему результату по итогам конкурса
За участие все команды-участники получают Сертификат участника
Конкурса
Победители и призеры получают Диплом победителя и ценные призы.
Победитель примет участие во всероссийском конкурсе «Лучшая команда
РДШ», а также в региональном Зимнем фестивале РДШ.
Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте рдш.рф, в
официальной группе «РДШ Республика Коми» в социальной сети «ВКонтакте»
и доводится до руководителей муниципальных образований Республики Коми.
6. Контакты:
Региональное отделение «Российское движение
Республике Коми
e-mail: rdshkomi11@gmail.com , 89042352172,
региональный координатор РДШ.
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к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ»
Состав команды
№

Полное
наименование
общеобразовательной
организации

ФИО

Дата
рождения

Статус в
активе РДШ

1.

Куратор РДШ

3.

Лидер актива

4.

Лидер
направления
«Гражданская
активность»

4.

Лидер
направления
«Личностное
развитие»

5.

Лидер
информационно
-медийного
направления

6.

Лидер военнопатриотическог
о направления

Руководитель рекомендующей организации
_____________________/ /___________________
М.П

к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ»
Исполнительному директору Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от ____________________________________________,
(ФИО, г.р.)
проживающего по адресу
____________________________________________,
паспорт серии _______ № _____________________
выдан_______________________________________
дата выдачи _____________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,

__________________________________________
являюсь
родителем
(законным
представителем) несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное
подчеркнуть)
_______________________________________________________________________принимаю
щего
(ФИО, дата рождения)
участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных
данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между
принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации
на обработку:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его
фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего
ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на
официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах,
билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих,
моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО

к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ»
Исполнительному директору Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от ____________________________________________,
(ФИО, г.р.)
проживающего по адресу
____________________________________________,
паспорт серии _______ № _____________________
выдан_______________________________________
дата выдачи _____________________

Согласие на обработку персональных данных
Я,

____________________________________________являюсь
совершеннолетним,
несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), участником
мероприятий
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных,
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником
мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на
публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации,
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а
также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих
персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО

