1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
программу, категории участников и условия участия в фестивале школьных
команд «Движение» (далее – «Фестиваль»).
Фестиваль проводится опорной площадкой РДШ ГБОУДО ДТДиМ
«Восточный» (далее – Опорная площадка) в соответствии с планом работы
Московского регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (далее – Московское региональное отделение Российского
движения школьников) на 2019-2020 учебный год и способствует повышению
мотивации обучающихся к социально значимой деятельности в рамках
четырёх направлениях деятельности Российского движения школьников:
гражданской активности, личностного развития, военно-патриотического и
информационно-медийного направлений.
Основными
принципами
Фестиваля
являются:
открытость,
прозрачность, равенство условий для всех участников.
Цель фестиваля
Популяризация программ Российского движения школьников
в образовательных организациях районов Вешняки, Косино-Ухтомский,
Новокосино, Восточный, Измайлово, Восточное Измайлово, Ивановское,
Новогиреево и Перово города Москвы.
Задачи Фестиваля
1. содействие формированию и развитию школьного актива
образовательной
организации
по
деятельности
Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»;
2. развитие личности учащегося на основе присущей российскому
обществу системы ценностей;
3. содействие воспитательной работе образовательных организаций,
через погружение учащегося в темы патриотизма, толерантности,
взаимопонимания, сотрудничества и мира;
4. создание условий для открытого, равного и прозрачного
взаимодействия образовательных организаций в рамках деятельности
Российского движения школьников;
2. Участники Фестиваля
2.1.
В фестивале участвуют учащиеся в возрасте 13-18 лет,
обучающиеся в 7-11х классах образовательных организаций районов
Вешняки, Косино-Ухтомский, Новокосино, Восточный, Измайлово,
Ивановское, Новогиреево и Перово города Москвы.
2.2.
Обучающиеся образовательных организаций, выразившие
желание принимать участие в фестивале, создают команду из 15 человек,
избирают капитана и его заместителя.

2.3.
Для методического и педагогического сопровождения команды
на весь период проведения фестиваля привлекаются старшие вожатые,
кураторы ученического самоуправления и педагоги, курирующие
деятельность Российского движение школьников в образовательной
организации.
2.4.
Команда должна иметь название, эмблему, девиз, форму, флаг
или знаки отличия.
3. Организация Фестиваля
Организацию и проведение Фестиваля осуществляет организационный
комитет
(далее
–
Оргкомитет),
состоящий
из
специалистов
Опорной площадки, а также совета вожатых образовательных организаций
районов Вешняки, Косино-Ухтомский, Новокосино, Восточный, Измайлово,
Восточное Измайлово, Ивановское, Новогиреево и Перово города Москвы.
Оргкомитет определяет порядок проведения Фестиваля, содержание
конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения
победителей и участников, подводит итоги Фестиваля на заключительной
конференции участников Российского движения школьников и ученических
советов образовательных организаций районов Вешняки, Косино-Ухтомский,
Новокосино, Восточный, Измайлово, Восточное Измайлово, Ивановское,
Новогиреево и Перово города Москвы.
Оргкомитет Фестиваля формирует состав жюри и утверждает список
участников Фестиваля.
Оргкомитет сохраняет за собой право на изменение сроков и условий
проведения Фестиваля.
4. Порядок и сроки проведения Фестиваля
a.
Заявку на участие в Фестивале необходимо подать в срок
до 18 октября 2019 года (Приложение 1) кураторам опорной площадки
на адрес электронной почты vost@rdshmsk.ru.
b.
После отправления заявки на регистрацию команды на адрес
электронной почты куратора, указанного в заявке, будут высылаться
все информационные сообщения, связанные с этапами Фестиваля.
c.
Положения о каждом этапе фестиваля будут предоставлены
образовательным организациям в срок непозднее двух недель до начала этапа.

5. Конкурсные этапы на 2019-2020 учебный год
Название этапа

Стартовая
конференция

«Званый визит»

Срок
проведения

Содержание и направление
деятельности

30 октября
2019 г.

Конференция
представляет
собой общее собрание команд
– участников фестиваля на
которой
презентуются
ключевые
конкурсные
программы
и
проекты
Московского регионального
отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение школьников»

Ноябрь
2019 г.

ГРАЖДАНСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
В
результате
жеребьевки
формируются пары командпартнеров.
За
время
отведенное на этап команды
придумывают форматы встреч
со своим партнером и проводят
эти
встречи
на
своих
площадках.

Форма
проведения

Место проведения

Очный

ГБОУДО ДТДиМ
«Восточный»
(г. Москва,
ул. 1-ая Владимирская,
д.20)

Очный

По адресам
образовательных
организации
указанным в заявке
(Приложение 1)

Очный

ГБОУДО ДТДиМ
«Восточный»
(г. Москва,
ул. 1-ая Владимирская,
д.20)

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

«Международное
экономическое
сотрудничество»

Декабрь
2019 г.

Для этого этапа от команды
нужно 4 человека. На время
проведения этого этапа они
становятся
«кабинетом
министров
игрового
государства». За 5 часов
игрового времени, участники
должны преувеличить свое
«национальное богатство» с
помощью
торговли
на
международной
бирже,
производства технологий и в
процесс
международного
сотрудничества.

Название этапа

Издание «Зин»

«Ветераны
глазами детей»

Фестиваль
настольных игр

Экоквест

Срок
проведения

Форма
проведения

Место проведения

ИНФОРМАЦИОННОМЕДИЙНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
и
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
Зин —
любительское
малотиражное периодическое
или непериодическое издание
(журнал,
информационный
бюллетень,
фотоальбом,
альманах и так далее).

Очный

По адресам
образовательных
организации
указанным в заявке
(Приложение 1)

Февраль
2020 г.

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Команды
организовывают
встречу с ветераном ВОВ,
представителем его семьи, с
ребёнком войны. Цель собрать
и записать воспоминания этих
людей о пережитых ими
событиях.
На
основе
полученной
информации
собираются материалы для
14-го сборника «Альманах
памяти «Ветераны глазами
детей».

Заочный

Дистанционно

Март
2020 г.

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
Этап посвящен настольным
играм,
как
способу
проведению досуга среди
обучающихся
образовательных организаций.

Очный

ГБОУДО ДТДиМ
«Восточный»
(г. Москва,
ул. 1-ая Владимирская,
д.20)

Апрель
2020 г.

ГРАЖДАНСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
Этап
представляет
собой
движение по маршруту с
интерактивными станциями,
на которых участники могут
проявить свои знания в сфере
охраны окружающей среды и
рационального
природопользования.

Очный

По адресам
образовательных
организации
указанным в заявке
(Приложение 1)

Январь
2020 г.

Содержание и направление
деятельности

Название этапа

Заключительная
конференция

Срок
проведения

Содержание и направление
деятельности

30 апреля
2020 г.

Заключительная конференция
ученической общественности.
Итоговое
мероприятие
демонстрирующее достижения
образовательных организаций
в конкурсных программах
Московского регионального
отделения РДШ

Форма
проведения

Место проведения

Очный

ГБОУДО ДТДиМ
«Восточный»
(г. Москва,
ул. 1-ая Владимирская,
д.20)

6. Дополнительные этапы
В течение 2019-2020 учебного года каждая команда имеет возможность
получить дополнительные баллы за работу по направлению «Гражданская
активность» и информационно-медийное направление участвуя в
образовательном проекте «Школа актива» и фестивале социальных сетей:
Участие членов команды в программе «Школа актива» (очный),
состоит из пяти образовательных модулей. За участие в каждом
образовательном модуле команда дополнительно может получить от 5 до 7
баллов, при условии, что 2 и более активиста посетят 70% занятий модуля.
Таким образом, в конце года команда может заработать 35 дополнительных
баллов.
Участие членов команды в фестивале социальных сетей (заочный).
С ноября 2019 года по апрель 2020 года команда (пресс-центр команды)
выполняет ежемесячные творческие задания и публикует их в своих
социальных сетях. Организационный комитет оценивает выполненные
задания каждый календарный месяц. За каждое из выполненных заданий
можно дополнительно получить 5 баллов. Таким образом, в конце года
команда может заработать 30 дополнительных баллов.
7. Результаты Фестиваля и награждение победителей
Результаты каждого конкурсного этапа суммируются. Команда,
набравшая наибольше количество баллов по итогам Фестиваля, становится
победителем. Команда, занявшие первое, второе и третье места награждаются
дипломами I, II, III степени и памятными призами.
По всем вопросам, связанным с организацией конкурсных испытаний,
Вы можете обратиться на адрес электронной почты: vost@rdshmsk.ru

Приложение 1
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ШКОЛЫ
Заявка
на участие в фестивале школьных команд «Движение»
в рамках Городского фестиваля «На Взлет!»
Московского регионального отделения РДШ
Наименование

образовательной

организации:
Адрес образовательно организации
Название команды:
Девиз:
Фамилия имя отчество, контактный
телефон командира команды из числа
обучающихся:
Фамилия, имя, отчество, контактный
телефон ответственного лица из числа
педагогов:
Список участников:

Подпись ответственного педагога
Подпись директора образовательной организации
Печать образовательной организации

Дата

«__» __________________ 2019 г.

