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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОООО «ФДО» 

______________ Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной поисковой акции «Обелиск», 

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 

по патриотическому направлению  

«Действуй!» 

 

Цель акции: 

  активизация внимания общества к местам захоронений участников 

Великой Отечественной войны и локальных конфликтов 1980-2000 гг. 

Участники: 

В акции могут принять участие школьные, районные, городские детские 

общественные организации и объединения. 

Организация и сроки проведения акции 

Акция организуется ОООО «ФДО» в два этапа: 

I этап – с 09 по 23 октября 2021 года, II этап – с 09 по 23 апреля 2022 

года. 

Содержание акции 

Акция «Обелиск» предполагает выполнение следующих работ:  

I этап – поиск могил участников Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтов, уборка найденных захоронений от мусора, растений, 

листвы;  

II этап – благоустройство могил участников Великой Отечественной 

войны и локальных конфликтов (покраска памятников, оградок; высадка 

цветов; замена памятной таблички).  

По завершению каждого этапа акции участникам необходимо 

прислать в электронной форме отчёт о проделанной работе на 

электронный почтовый ящик osfpdo@yandex.ru 

Структура отчёта: 

1. Титульный лист (указывается наименование ОУ и название ДОО, ФИО 

руководителя группы участников акции, полный обратный адрес ОУ). 

2. Список участников акции, выполненный в таблице (указываются 

фамилия, имя, класс, возраст участников акции). 

3. Содержательный отчёт о проделанной работе (с приложением фото и, по 

возможности, видеоматериалов).  

Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов акции состоится в мае 2022 г.  

Все участники акции будут награждены благодарственными письмами. 

Справки по телефону: 8(3532) 44-51-53, Шумов Тимур Рашидович. 

  

mailto:osfpdo@yandex.ru
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОООО «ФДО» 

_____________ Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной игре «Мы – ФЕДЕРАЦИЯ!», 
 в рамках деятельности ОООО «ФДО» 

по направлению личностного развития  

«Создавай» 

 

Цель и задачи игры: 

 привлечение подростков к практике детского движения 

посредством игровых форм коллективной деятельности; 

 обучение самоорганизации и социальному творчеству; 

 развитие новых практик работы детских общественных 

организаций.  

 

Участники: 

В игре могут принимать участие команды школьных, районных или 

городских детских общественных организаций, состоящих из 5 человек – 

членов детских общественных организаций в возрасте от 13 до 15 лет на 

добровольной основе. Команды формируются по принципу взаимного 

согласия участников. В командах выбираются капитаны. Количество команд, 

которые могут принять участие в игре – не ограничено.  

 

Сроки проведения игры: 

Игра проводится в два этапа в период с 01 октября 2021 года по 31 марта 

2022 года. Первый этап игры состоит из трёх туров, второй этап – финал 

игры. 

Заявки на участие подаются школьными детскими организациями                         

до 01 октября 2021 года в штаб игры по электронной почте: 

igrakomanda2017@yandex.ru.   

 

Описание хода игры: 

Игровая цель – стать лучшей командой, способной работать сообща, 

творчески мыслить, оригинально решать проблемы на уровне школы, района, 

своей детской организации, выполнить все задания, набрать наибольшее 

количество баллов. По итогам выполнения заданий I этапа команды-

победители будут приглашены на весенний сбор в рамках профильной смены 

ОООО «ФДО» 2022 года.  

I этап игры:  

Команды последовательно получают задания («1 тур», «2 тур», «3 тур»), 

выполняют их, по результатам выполнения получают баллы. Выполнение 

предыдущего задания является допуском к следующему туру.  

mailto:igrakomanda2017@yandex.ru
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При выполнении заданий команды имеют право обращаться за 

поддержкой, привлекать в помощь активистов своей организации, при этом 

команды самостоятельно организуют свою работу.  

1 тур – «Мы бренд» - позиционирование своей детской организации на 

Интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях. Взаимодействие с 

региональными и муниципальными средствами массовой информации.  

2 тур – «Творческая команда» - задания по выявлению способности 

команды творчески мыслить и умения работать сообща. 

3 тур – «Создаём вместе» - решение конкретной проблемы в процессе 

включения в проектную деятельность.  

Итоги I этапа игры подводятся по результатам подсчёта общего 

количества баллов, заработанных командой при выполнении заданий 1-3 

туров. Команды-лидеры получают приглашение на второй этап игры.  

II этап игры.  

Финал проводится в рамках весеннего сбора ОООО «ФДО». Итоги 

финала определяются экспертной оценкой жюри. Информация о содержании 

и программе финала игры выйдет отдельно.  

  

Подведение итогов и награждение: 

Итоги игры будут подведены в марте 2022 года. Участникам вручаются 

благодарственные письма, победители награждаются дипломами и ценными 

призами. 

 

Справки по телефону: 8(3532) 44-51-52, Мелентьев Артем Алексеевич.  
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОООО «ФДО» 

_____________ Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областной акции «Пост прав ребёнка» 

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 

по направлению личностного развития  

«Создавай» 

 

Цель акции: демонстрация важности соблюдения Конвенции ООН о 

правах ребёнка, посредством создания и организации деятельности Постов 

прав ребёнка в образовательных учреждениях на территории муниципальных 

образований Оренбургской области.  

 

Этапы и сроки проведения акции: 

В рамках акции предполагается следующая деятельность: 

I этап (2 – 8 ноября 2021 г.). 

Формирование и распространение в территории, принимающих 

участие в проекте, методического электронного пакета: брошюра 

Конвенция ООН о правах ребёнка, рекомендации по проведению 

мероприятий «Права детей – детям!». 

II этап (9 – 18 ноября 2021 г.). 

Организация, оборудование и оформление Поста прав ребёнка в 

образовательном учреждении, оформление инфографики о правах ребёнка, 

заполнение чистых страничек в брошюре Конвенция ООН о правах ребёнка 

(предложения, проекты школьных Конвенций и т.д.), освещение работы в 

интернет-пространстве.  

III этап (18 ноября 2021 г. с 08.00 до 16.00 часов). 

Организация работы Поста прав ребёнка в образовательном 

учреждении. В образовательном учреждении устанавливается дежурство у 

Поста прав ребёнка (место нахождения брошюры «Конвенция ООН о правах 

ребёнка»), в котором принимают участие волонтёры, лидеры 

территориальной детской общественной организации, активисты школьных 

детских общественных организаций по 10-30 минут (в зависимости от 

возраста детей). В это же время в образовательном учреждении, где 

находится Пост прав ребёнка, проводятся встречи организаторов Поста с 

делегатами образовательных учреждений территории (количество делегатов 

от школ определяется территорией). На встречах проходит обсуждение 

Конвенции ООН о правах ребёнка, вопрос соблюдения прав детей в 

Оренбургской области, обсуждаются проблемы детства, проводятся 

мероприятия «Права детей – детям!». Рекомендуется приглашать к участию 

во встречах родительскую общественность, профессиональное сообщество 
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(юристов, членов комиссии КДН и ЗП, психологов, представителей силовых 

ведомств). 

IV этап (19– 30 ноября 2021 г.). 

Анализ работы по проекту, предоставление пакета документов (фото-

видеоотчётов, других материалов по реализации акции «Пост прав ребёнка» 

в территории). Отчёты о проведении акции в электронной форме необходимо 

направить до 1 декабря 2021 года на электронный почтовый ящик 

osfpdo@yandex.ru  

Просим Вас в срок до 1 ноября подтвердить своё участие в 

реализации проекта «Пост прав ребёнка» по тел. (3532) 44-51-52 или по e-

mail: osfpdo@yandex.ru 

 

Подведение итогов и награждение: 

Лучшие школьные «Посты прав ребёнка» будут награждены дипломами и 

призами. 

 

Справки по телефону: 8(3532) 44-51-52, Мелентьев Артем Алексеевич. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОООО «ФДО» 

____________Е.Г. Ильина 

«__»____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении региональной акции «День добрых дел»,  

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 

по направлению гражданской активности  
«Объединяй» 

Цели: развитие добровольческого движения в Оренбургской области, 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции, 

повышение качества работы добровольцев и руководителей детских 

общественных объединений Оренбургской области. 

Задачи: 
 создание эффективных и доступных в использовании для 

самостоятельной организации механизмов проведения событий и акций в 

формате «Дней добрых дел»; 

 создание устойчивой системы работы по обучению и информационному 

сопровождению деятельности добровольцев; 

 отработка механизма взаимодействия добровольцев и специалистов, 

работающих на развитие добровольческого движения; 

 вовлечение в добровольческую деятельность посредством предложения 

актуальных и современных форматов реализации добровольческих 

инициатив. 

Участие: 
Участниками регионального проекта могут стать обучающиеся 

образовательных организаций, члены школьных и местных добровольческих 

объединений в возрасте от 7 до 17 лет, а также специалисты реализующие 

государственную молодежную политики и педагоги общеобразовательных 

учреждений. 

Подать заявку на участие в реализации проекта можно в официальной 

группе добровольческого  отряда ОООО «ФДО» «САМИ» - 

https://vk.com/volonterfdo не позднее 15 сентября 2021 года.  

Регистрационную форму для участия необходимо заполнить руководителю 

добровольческого отряда или одному из представителей самостоятельно. 

          Условия, сроки и порядок проведения событий в рамках регионального 

положения будут утверждаться отдельным положением и доведены до 

участников не позднее, чем за 7 календарных дней до даты реализации. 

Добровольческие отряды, набравшие наивысшие баллы по результатам 

рейтинга, будут награждены благодарственными письмами и памятными 

призами. 

Справки по телефону: 8(3532) 44-51-53, Шумов Тимур Рашидович. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОООО «ФДО» 

_____________ Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса авторских работ «Много букв» 

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 

информационно-медийного направления  

«Продвигай» 

 

Цели и задачи конкурса:  

 создание условий для вовлечения молодежи в творческую деятельность; 

 формирование сообщества талантливых молодых людей; 

 воспитание гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения. 

 

Участники 

В конкурсе могут принять участие представители школьных, районных, 

городских детских организаций в возрастных категориях 10 – 12 лет, 13 – 15 

лет, 16 – 17 лет. 

Организация и сроки проведения конкурса 

Конкурс организуется Оренбургской областной общественной 

организацией «Федерация детских организаций» с 10 сентября по 25 октября 

2021 года. Работы принимаются до 25 октября 2021 года через электронную 

систему «Google Формы». Ссылка на ресурс будет опубликована на сайте 

ОООО «ФДО» https://fdo56.ru и в официальной группе ОООО «ФДО» в 

«ВКонтакте» https://vk.com/fdo56 . 

Содержание конкурса 

На конкурс принимаются творческие работы, по одной из выбранных 

номинаций: 

 Поэзия. Темы: «Любовная лирика», «Родной край», «Добро вокруг», 

«Свободная тема». 

 Проза (рассказ). Темы: «Что такое любовь?», «Родной край», «Добро 

побеждает зло», «Свободная тема». 

 Проза (сочинение). Темы: «Развиваюсь вместе с РДШ», «Семейные 

ценности». 

 Проза (сочинение). Темы: «Моя любимая книга», «Альтернативный финал 

любимого произведения», «Свободная тема». 

 

Общие требования: 

 печатный вариант работы, листы формат А4; 

 кегль 14, межстрочный интервал 1; 

 нумерация указывается внизу, по центру; 

https://vk.com/fdo56
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 объём работы до 5 страниц.   

К работам необходимо приложить анкету участника, в которой следует 

указать: ФИО автора, дату рождения, город (населённый пункт), школу, 

класс, название детской организации, адрес личной электронной почты. 

Критерии оценки работ: оценивается грамотность, логичность 

изложения, авторская позиция и исчерпывающая аргументация точки зрения 

автора. 

Подведение итогов конкурса  

Итоги конкурса будут подведены в срок до 31 октября 2021 года. Все 

участники будут награждены благодарственными письмами, победители – 

дипломами I, II и III степени и памятными призами. Лучшие работы будут 

публиковаться в Детской Областной Газете «ДОГ». 

Справки по телефону: 8(3532) 44-51-52? Аманьчеев Серик 

Аиткалеевич. 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОООО «ФДО» 

_____________ Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 

 информационных материалов «Продвигай», 

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 

информационно-медийного направления  

«Продвигай» 

 

Цели конкурса: 

 популяризация деятельности ДОО; 

 развитие групп детских организаций в социальных сетях; 

 развитие журналистских и творческих навыков среди подростков, активно 

участвующих в работе детских, юношеских и молодежных пресс-центров; 

 стимулирование деятельности начинающих журналистов, пресс-центров 

ДОО/ 

Участники: 

Городские, районные и школьные детские общественные организации 

Оренбургской области. 

 

Организация и сроки проведения:  

Конкурс проводится ОООО «ФДО» в период с 21 сентября по 24 

ноября 2021 года. 
Для участия в конкурсе необходимо прислать заполненную заявку через 

электронную систему «Google Формы». Ссылка на ресурс будет 

опубликована на сайте ОООО «ФДО» https://fdo56.ru и в официальной 

группе ОООО «ФДО» в «ВКонтакте» https://vk.com/fdo56. 

 

Содержание и условия конкурса: 

Номинация «Медиа-центры районных и городских детских 

общественных организаций» 

В рамках конкурса оцениваются группы ГДОО/РДОО в социальной сети 

«ВКонтакте». Участники конкурса принимают участие в веб-квесте– 

интерактивной игре в сети Интернет. Команды детских организаций (не 

более пяти участников в команде) в период проведения конкурса выполняют 

задания, которые будут размещаться в официальной группе ОООО «ФДО» 

«ВКонтакте» один раз в неделю. Итог выполнения задания участники 

размещают в сообществе ДОО. Выполнение каждого задания будет 

оцениваться по пятибалльной шкале.  

Номинация «Медиа-центры школьных детских общественных 

организаций» 



11 

В рамках конкурса оцениваются группы ШДОО в социальной сети 

«ВКонтакте». Участники конкурса принимают участие в веб-квесте– 

интерактивной игре в сети Интернет. Команды детских организаций (не 

более пяти участников в команде) в период проведения конкурса выполняют 

задания, которые будут размещаться в официальной группе ОООО «ФДО» 

«ВКонтакте» один раз в неделю. Итог выполнения задания участники 

размещают в сообществе ДОО. Выполнение каждого задания будет 

оцениваться по пятибалльной шкале.  

 

Критерии оценки группы в социальной сети: 

 наличие символики организации; 

 наличие в группе участников, членов организации (не менее 50 

человек); 

 наличие фотографий, демонстрирующих деятельность ДОО; 

 наличие ссылок на дружественные организации; 

 наличие ссылок и поминаний на партнерских организации; 

 наличие аудиозаписей, пользующихся популярностью в детской 

организации; 

Оценка контента группы в социальной сети на наличие: 

 информационного контента (новости, события ДОО, сборы); 

 полезный контент (наличие полезной, образовательной информации, 

через которую ребенок может развить себя, стать лучше); 

 позитивный контент (информация, которая поднимает настроение, 

создает благоприятную атмосферу в группе: картинки, музыка, посты); 

 представления руководителей, лидеров, активистов ДОО; 

 информации в рамках участия ДОО в веб-квесте. 

 

Награждение победителей 
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными 

призами.  

 

Справки по телефону: 8(3532)44-51-52, Аманьчеев Серик Аиткалеевич. 

 

  



 

12 
 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном конкурсе информационных материалов «Позитивный контент»,  

в рамках деятельности ОООО «ФДО» информационно-медийного направления  

«Продвигай» 

1. Номинация конкурса  

2. Полное название ДОО с указанием 

муниципального образования (и школы 

для номинации «Медиа-центры Школьных 

детских общественных организаций») 

 

3. Контактные данные организации (номер 

телефона, адрес электронной почты) 

 

4. Контактные данные  руководителя  (номер 

телефона, адрес электронной почты) 

 

5. Ссылка на аккаунты организаций в 

социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Instagram», сайт, если имеется 

 

6. Перечень членов медиа-команды № Ф.И.О. Дата рождения Наименование 

образовательного 

учреждения, класс 

Занимаемая 

должность в медиа-

центре 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОООО «ФДО» 

_____________ Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении единого дня открытых дверей «Будь с нами!»,  

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 

по направлению личностного развития  

«Создавай» 

 

Цель: популяризация деятельности детских общественных организаций 

Оренбургской области и ОООО «ФДО». 

 

Задачи мероприятия:  

 познакомить родителей, педагогов, представителей органов власти и 

учащихся с деятельностью ОООО «ФДО» и детской общественной 

организации в образовательном учреждении и учреждении 

дополнительного образования; 

 определить условия дальнейшего взаимодействия родительского и 

педагогического сообщества с детской общественной организацией; 

 определить пути взаимодействия с местными органами власти; 

 создать ситуацию успеха для лидеров и активистов детских 

организаций.  

 

Организаторам мероприятия рекомендуем приглашать на встречу 

представителей СМИ, родителей, педагогов, представителей органов 

государственной власти, учащихся, не участвующих в деятельности детских 

общественных организаций и освещать данное мероприятие в школьной, 

городской (районной) прессе.  

 

Дата проведения: 3 октября 2021 года. 

 

Содержание мероприятия 

День открытых дверей может пройти в любой удобной для детской 

организации форме (экскурсии, встречи, концерты, открытые занятия, 

тренинги, в том числе в формате онлайн).   

В рамках мероприятия могут  быть организованы: 

 презентация деятельности ОООО «ФДО» и планируемых мероприятий 

детской общественной организации;  

 приём в члены детской общественной организации; 

 экскурсия в штаб-квартиру детской общественной организации; 

 дискуссия или круглый стол с представителями органов 

государственной власти по теме: «Поддержка детских инициатив» или 

другим темам, выбранным вами; 
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 встреча с интересными людьми: вожатыми, руководителями 

предприятий, специалистами из сферы молодёжной политики, 

специалистами ОООО «ФДО»; 

 награждение и чествование лиц, внесших значимый вклад в развитие 

детского движения муниципального образования; 

 подписание договоров о сотрудничестве с местными органами власти.  

Информацию о планируемых мероприятиях, формах, месте проведения 

и участниках необходимо направить до 28 сентября 2021 года в штаб-

квартиру ОООО «ФДО» по электронному адресу: osfpdo@yandex.ru  в 

свободной форме.  

По итогам проведения мероприятия в штаб-квартиру ОООО «ФДО» 

необходимо прислать отчёт о проведенном мероприятии в распечатанном 

или электронном виде. Отчёты принимаются до 3 ноября 2021 года. В отчёте 

необходимо указать: 

1. Название ДОО. 

2. ФИО руководителя ДОО. 

3. Адрес ДОО. 

4. Письменный отчёт о мероприятии (место проведения, Ф.И.О. и 

должности лиц, принявших участие в мероприятии, ход 

мероприятия). 

5. Фотоматериалы.  

 

Подведение итогов и награждение 

Все ДОО, организовавшие День открытых дверей и направившие 

отчёты о мероприятии награждаются благодарственными письмами. Самые 

активные участники награждаются дипломами и ценными призами. 

 

Справки по телефону: (3532) 44-51-54, Ильина Елена Геннадьевна. 
 

 

 

  

mailto:osfpdo@yandex.ru
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Оренбургское региональное отделение 

Российского движения школьников 

 

 

 

 

 
 

Информационные ресурсы 

 Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

 

https://рдш.рф/  - официальный сайт Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

https://rdsh.education/ - образовательный портал Корпоративный 

университет РДШ. 

https://спорт.рдш.рф/ - информационно-статистическая система,  

объединяющая школьный спорт. 

https://вожатый.рф/  - сайт Всероссийского конкурса «Лига вожатых». 

   460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 26 

   rms56@yandex.ru       

   instagram.com/skm_56 

   vk.com/skm_56 

https://рдш.рф/
https://rdsh.education/
https://спорт.рдш.рф/
https://вожатый.рф/
mailto:rms56@yandex.ru
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОРО РДШ 

_____________Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса 

среди местных отделений Российского движения школьников  

в Оренбургской области 
  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи регионального 

конкурса среди местных отделений Российского движения школьников в 

Оренбургской области (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе, 

критерии оценки предоставляемых материалов. 

1.2 Конкурс организован Оренбургским региональным отделением 

Российского движения школьников, Оренбургской областной общественной 

организацией «Федерация детских организаций» при поддержке 

министерства образования, департамента молодежной политики 

Оренбургской области, Ресурсного центра по поддержки детского и 

молодёжного общественного движения Оренбургской области. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – стимулирование и поддержка местных инициатив, 

направленных на развитие направлений деятельности Российского движения 

школьников в Оренбургской области. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- организационное и методическое сопровождение деятельности местных 

отделений РДШ в Оренбургской области (далее – МО РДШ); 

- формирование позитивного имиджа Российского движения школьников; 

- выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 

деятельности Российского движения школьников в образовательных 

организациях. 

  

3. Условия участия 

3.1 В Конкурсе может принимать участие команда активистов РДШ 

местного отделения во главе с председателем и/или  муниципальным 

куратором РДШ в муниципальном образовании. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится заочно в 2 этапа период с 30 августа по 29 октября 

2021 года. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и комплект 

конкурсных материалов в формате doc., docx. (приложение 1) в срок до 30 

сентября 2021 года по адресу 460000, г. Оренбург, ул. Постникова,     д. 26 

или по электронной почте rms56@yandex.ru.  
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Команде МО РДШ необходимо направить следующие материалы в 

электронном виде: 

 заявка участника (Приложение 1); 

 план работы МО РДШ на 2021 – 2022 учебный год (допускается 

интегрированный план ДОО); 

 ссылка на информационный ресурс, на котором освещается 

деятельность (сайт/группа в социальной сети); 

 информация о работе муниципального штаба в свободной форме. В 

документе могут быть отражены следующие позиции: работа с детским 

активом РДШ, работа с педагогами – кураторами площадок РДШ, 

информация о профильных мероприятиях РДШ (включая профильные 

смены, сборы, слёты), участие во Всероссийских и региональных проектах, 

работа с партнёрами; 

 концепция развития МО РДШ, отражающая цели и задачи, стоящие 

перед отделением РДШ на 1 или 3 летний срок. 

В теме письма указывается наименование района Оренбургской области, 

«Конкурс местных отделений РДШ».  

Пример: Новосергиевский район, конкурс местных отделений РДШ. 

Организационный комитет в указанный период проведения конкурса 

проводит мониторинг активности на информационном ресурсе МО РДШ. 

 Победители заочного этапа Конкурса утверждаются на заседании 

Конкурсной комиссии, состоящей из числа представителей партнерских 

организаций и представителей органов исполнительной власти. 

4.2 Подведение итогов состоится в рамках Дня единых действий, 

приуроченного ко дню рождения РДШ, но не позднее 4 ноября 2021 года. 

4.3 Технические требования к оформлению конкурсных материалов: 

- параметры страницы: размер А4, книжная ориентация, поля верхнее и 

нижнее – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см; 

- абзацный отступ – 1, 25; 

- параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание 

обычное, выравнивание по ширине, междустрочный интервал – полуторный; 

- заголовки: шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание жирное, 

выравнивание по центру. 

 

5. Награждение победителей 

5.1 Подведение итогов Конкурса проводится по результатам оценки 

Экспертного жюри. 

5.2 По итогам Конкурса: 

- будут определены победители, призёры 2-й и 3-й степени; 

- все конкурсанты получают Диплом участника; 

- победителям и участникам вручается брендированная продукция и 

атрибутика РДШ в соответствии с занятым местом в общем зачёте. 

5.3 Итоги Конкурса размещаются на официальных страничках 

Оренбургского регионального отделения Российского движения школьников 

в социальных сетях и доводятся организаторами до сведения руководителей 
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органов исполнительной власти районов Оренбургской области, 

осуществляющих управление в сфере образования и молодёжной политики.  

 

6. Финансирование Конкурса 

6.1 Расходы связанные с организацией и приведением Конкурса берет на 

себя Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских 

организаций». 

 

7. Дополнительные условия 

7.1 Предоставленные материалы не возвращаются и не рецензируются; 

7.2 Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

информацию, содержащуюся в конкурсных материалах в исследовательских 

и статистических целях.  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе 

местных отделений Российского движения школьников  

в Оренбургской области 

 

Местное отделение Российского движения школьников 

 в ____________________ районе Оренбургской области 

Ф.И.О. руководителя (председатель или 

муниципальный куратор) 
 

Адрес местонахождения МО РДШ  

Городской (с кодом) и мобильный телефоны  

Адрес электронной почты (обязательно)  

Адрес сайта (при наличии)  

Адреса социальных сетей (Instagram, 

Вконтакте и др.) 
 

*Все поля обязательны для заполнения 

 

 

Ф.И.О. председателя или муниципального куратора                                  __________ 
                                                                                                                                                                                                          Подпись 

 

 
 

Ф.И.О. руководителя учреждения                  __________                            __________  

                                                                                                                             место печати                                       Подпись 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОРО РДШ 

_____________Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса  

творческих работ «АРТдвижение» 

 

Цели и задачи акции:  

 художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

 привлечение внимания к деятельности детских общественных 

объединений; 

 развитие личностного направления деятельности Российского 

движения школьников. 

 

Участники: 

В акции могут принять участие представители школьных, районных, 

городских детских организаций в возрасте от 8 до 18 лет, подавшие заявку в 

установленные сроки на сайт РДШ.РФ на данное мероприятие. 

 

Организация и сроки проведения конкурса: 

Конкурс организуется Оренбургским региональным отделением 

Российского движения школьников и Оренбургской областной 

общественной организацией «Федерация детских организаций» в период с 15 

сентября по 30 октября 2021 года.  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. хореография (танцевальный флешмоб); 

2. литературное творчество (эссе, рассказы, стихи объемом не более 3 

листов); 

3. изобразительное искусство (графика, дизайн, рисунок); 

4. музыкальное твоврчество (вокал, авторская песня, и др.) 

 

Содержание конкурса: 

Лидеры и активисты школьных, городских/районных детских 

общественных объединений, первичных отделений и школ, реализующих 

направления деятельности РДШ создают уникальное произведение. 

Видеозапись, аудио или фото творческой работы размещаются на странице 

детского общественного объединения в социальных сетях с хештегами 

#РДШ #рдш56 #фдо56 #АРТдвижение56 .  

В срок до 18 октября 2021 года необходимо направить конкурсную 

заявку (приложение 1) на страницу конкурса на сайте рдш.рф  
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Подведение итогов конкурса:  

Итоги конкурса будут подведены не позднее 30 октября 2021 года и 

опубликованы на странице Оренбургского регионального отделения 

Российского движения школьников в социальной сети ВКонтакте. Все 

участники будут поощрены благодарственными письмами, победители – 

ценными призами.  

 

Справки по телефону: (3532) 445152, 89878874709, Добровольская 

Елена Александровна. 
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Приложение 1 

 
Анкета - заявка 

на участие в региональном конкурсе 

творческих работ «АРТдвижение» 

 

 

Сведения о команде – участнице  

 

Номинация  

Название детского общественного 

объединения 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О., класс членов команды – 

участницы  

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. педагога - руководителя команды  

Контактный номер телефона (рабочий, 

мобильный) 

 

E-mail  

Аккаунты детского обьединения в 

социальных сетях (vk.com, instagram, 

twitter, facebook) 

 

 

 

 

 

Подпись  

Ф.И.О. руководителя детского общественного объединения  

Дата заполнения заявки 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОРО РДШ 

_____________Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса 

 «Лучшая команда РДШ» 
  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи регионального 

конкурса «Лучшая команда РДШ» (далее – Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе, критерии оценки предоставляемых материалов. 

1.2 Организаторами конкурса выступают Оренбургское региональное 

отделение Российского движения школьников, министерство образования, 

департамент молодежной политики Оренбургской области. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – стимулирование и поддержка школьных инициатив, 

направленных на развитие направлений деятельности Российского движения 

школьников в Оренбургской области. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации 

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 

3.1 В Конкурсе может принимать участие команда обучающихся 

общеобразовательных организаций, участвующие в иных проектах РДШ, под 

руководством педагога, подавшие в установленный срок заявку на сайте 

рдш.рф. 

3.2 Команда состоит из педагога, курирующего деятельность РДШ в 

общеобразовательной организации, и пяти обучающихся (возраст – 12 – 17 

лет): 

- лидер школьного актива РДШ; 

- лидер информационно-медийного направления; 

- лидер военно-патриотического направления; 

- лидер направления «Гражданская активность»; 

- лидер направления «Личностное развитие. 
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4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в 2 этапа: 

4.1.1 I этап – заочный– 1 сентября – 20 октября 2021 года. 

для участия в заочном этапе Конкурса необходимо подать заявку в формате 

doc., docx по адресу 460000, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 26 или по 

электронной почте rms56@yandex.ru.  

В теме письма указывается наименование района Оренбургской 

области, образовательной организации, наименование конкурса «Лучшая 

команда РДШ». 

Также предоставляются следующие материалы в электронном виде: 

- фото команды в полном составе, в официально-деловом виде или 

символике РДШ (формат 16:9); 

- дорожная карта развития первичного отделения РДШ (описание 

стратегической цели и задач развития организации на 1 или 3 летний период 

с указанием планируемых результатов); 

- информационная карта социально-значимого проекта согласно форме 

(приложение №2); 

- ссылка на информационный ресурс, на котором освещается деятельность 

школьного объединения (сайт/группа в социальной сети); 

- сценарий проведения мероприятия по одному из направлений деятельности 

РДШ (в свободной форме).  

 Победители заочного этапа Конкурса утверждаются на заседании 

Конкурсной комиссии, состоящей из числа представителей партнерских 

организаций и представителей органов исполнительной власти. 

4.1.2 II этап – очный этап – 20 октября – 6 декабря 2021 года. 

5 команд, лидеры заочного регионального этапа, будут приглашены для 

участия в очном этапе Конкурса, который состоится в рамках регионального 

Зимнего фестиваля РДШ в декабре 2021 года.   

Для участия в очном этапе команды готовят следующий комплект 

документов: 

- видеоролик «Будь в движении!» (видеореклама первичного отделения РДШ 

длительность не более 90 секунд, формат avi/mp4/mov); 

- мастер-класс по одному из направлений деятельности РДШ (длительность 

до 30 мин.) 

Информация об испытаниях очного этапа будет выслана отдельным письмом 

финалистам заочного этапа. 

4.2 Технические требования к оформлению конкурсных материалов: 

- параметры страницы: размер А4, книжная ориентация, поля верхнее и 

нижнее – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см; 

- абзацный отступ – 1, 25; 

- параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание 

обычное, выравнивание по ширине, междустрочный интервал – полуторный; 

- заголовки: шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание жирное, 

выравнивание по центру. 

 

mailto:rms56@yandex.ru
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5. Награждение победителей 

5.1 Подведение итогов Конкурса проводится по результатам оценки 

Экспертного жюри. 

5.2 По итогам Конкурса: 

- все участники заочного регионального этапа Конкурса получают Диплом 

участника Конкурса; 

- в очном региональном этапе определятся победитель и призёры Конкурса. 

Им вручаются соответствующие дипломы и памятные подарки. 

     5.3 Итоги Конкурса размещаются на официальных страничках 

Оренбургского регионального отделения Российского движения школьников 

в социальных сетях и доводятся организаторами до сведения руководителей 

органов исполнительной власти районов Оренбургской области, 

осуществляющих управление в сфере образования и молодёжной политики.  

 

6. Финансирование Конкурса 

6.1 Транспортные расходы для проезда к месту проведения очного 

регионального этапа Конкурса и обратно участники несут самостоятельно, 

либо за счёт направляющей стороны. 

6.2 Расходы по организации питания и проживания участников очного 

этапа производятся за счет сертификатов на отдых и оздоровление детей. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1 Предоставленные материалы не возвращаются и не рецензируются; 

7.2 организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

информацию, содержащуюся в конкурсных материалах в исследовательских 

и статистических целях.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональном конкурсе  

«Лучшая команда РДШ» 

 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование рекомендующей организации, район) 

 

направляет для участия в региональном конкурсе «Лучшая команда РДШ»: 

 

1. Ф.И.О. лидера школьного актива РДШ 

______________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. лидера информационно-медийного направления РДШ 

______________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. лидера военно-патриотического направления РДШ 

______________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. лидера направления «Гражданская активность» РДШ 

______________________________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. лидера направления «Личностное развитие» РДШ 

______________________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. педагога – куратора РДШ, контактный тел. 

______________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации _______________________ 

 

М.П.  

 

Дата __________ 
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

Название   

Основная цель проекта  

Задачи проекта   

География проекта  

Основные целевые группы 

проекта 

 

Сроки реализации  

Краткая аннотация проекта   

Описание проблемы  

Календарный план  

Ожидаемые результаты  

Приложения   

 

 

«__» __________ 20  г.                  _______________                    _____________ 

                                                            подпись                                                           

Ф.И.О. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОРО РДШ 

_____________Е.Г. Ильина 

«___» _____________ 2021 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса 

школьных медиацентров «Манускрипт» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи регионального 

конкурса школьных медиацентров «Манускрипт» (далее – Конкурс), порядок 

участия в Конкурсе, критерии оценки предоставляемых материалов, порядок 

подведения итогов.  

1.2 Организаторами конкурса выступают Оренбургское региональное 

отделение Российского движения школьников, министерство образования, 

департамент молодежной политики Оренбургской области, Автономная 

некоммерческая организация по поддержке детских, молодежных и 

добровольческих (волонтерских) объединений «Ресурсный центр». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – стимулирование деятельности детских медиацентров, 

созданных на базе образовательных организаций. 

2.2 Задачи: 

 формирование и развитие лидерских качеств и активной жизненной 

позиции современной молодежи при организации командной деятельности; 

 повышение компетенций в сфере медиа, обучение использованию 

современных информационных и телекоммуникационных технологий; 

 позиционирование работы детских медиацентров как полезной, 

развивающей деятельности, открывающей возможности для самореализации 

и профессионального роста школьников; 

  повышение эффективности информационной безопасности 

медиаобразовательного процесса, формирования медиакультуры 

обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов школ 

Оренбургской области, представители школьных, детских и юношеских 

СМИ, теле-радио и видеостудий, журналистских объединений. 

3.2 В Конкурсе участвует команда от одного образовательного учреждения 

в составе от 2 до 6 человек. 

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 
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4.1 Конкурс проводится в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 

года. 

4.2 Конкурс проходит в 2 этапа: 

4.2.1 I этап – заочный (с 1 октября 2021 года по 1 марта 2022 года) – 

регистрация команд медиацентров, выполнение заданий участниками и 

оценка их Конкурсной комиссией, определение победителей этапа. 

4.2.2 II этап – очный (март 2022 года) – участие 5 команд – победителей 

заочного этапа в областной профильной смене актива Российского движения 

школьников «Высота РДШ» на базе РМЦ «Авангард» (г. Оренбург, СНТ 

«Дубки-2»), проведение финальных испытаний, подведение итогов и 

награждение победителей Конкурса в рамках смены. 

 

5. Условия участия 

5.1 Для участия в Конкурса каждый член медиакоманды образовательного 

учреждения: 

 пройти регистрацию на сайте рдш.рф;  

 загрузить в личный кабинет на сайте рдш.рф согласие на обработку 

персональных данных в формате .pdf . Согласие на обработку данных 

заполняется родителем и ребенком старше 14 лет, родителем ребенка младше 

14 лет; 

 подать заявку на участие в региональном конкурсе школьных 

медиацентров «Манускрипт» на сайте рдш.рф в разделе «Мероприятия» ; 

 подписаться на официальную группу регионального отделения 

Российского движения школьников в социальной сети «ВКонтакте» по 

адресу https://vk.com/skm_56. 

5.2 Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется в срок до 

1 ноября 2021 года включительно.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1 В официальной группе регионального отделения Российского 

движения школьников в социальной сети «ВКонтакте» по адресу 

https://vk.com/skm_56 организаторами публикуются задания для участников 

заочного этапа Конкурса. 

6.2 Участники заочного этапа Конкурса выполняют задания и высылают 

их на электронную почту rms56@yandex.ru с пометкой в теме «Конкурс 

школьных медиацентров». Название файла с выполненным заданием должно 

содержать номер задания, название школы, муниципалитет (например, 

Задание 1 - СОШ № 1 Адамовского района). За каждое выполненное задание 

участники получают баллы по итогам оценки Конкурсной комиссии согласно 

критериям оценки. Критерии для оценивания публикуются вместе с каждым 

заданием заочного этапа. 

6.3 При выполнении заданий участники имеют право обращаться за 

поддержкой и привлекать на помощь партнерские организации, родителей, 

педагогов.  

https://vk.com/skm_56
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6.4 Победители заочного этапа Конкурса утверждаются протоколом на 

заседании Конкурсной комиссии, состоящей из числа представителей 

партнерских организаций и представителей органов исполнительной власти. 

Результаты заочного этапа и списки победителей будут опубликованы в 

официальной группе регионального отделения Российского движения 

школьников в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/skm_56 

не позднее 14 февраля 2022 года. 

6.5 Победители заочного этапа, будут приглашены для участия в финале 

Конкурса, который состоится в рамках областной профильной смены актива 

Российского движения школьников «Перспектива» в марте 2022 года. 

Организаторы оставляют за собой право изменения сроков и формата 

проведения финала Конкурса в зависимости от эпидемиологической 

обстановки в регионе. 

6.6 Финальные испытания Конкурса включают в себя следующие задания: 

 творческая презентация деятельности медиацентра (выступление 

длительностью не более 5 минут, приветствуется использование фото и 

видеоматериалов, музыкальных элементов, художественного 

сопровождения); 

 мастер – класс по развитию компетенций в сфере медиа (команда 

готовит сценарий и подручные материалы для проведения в рамках 

профильной смены мастер – класса по развитию навыков и компетенций в 

сфере медиа, длительность мастер – класса не более 30 минут); 

 альтернативный блок (испытание направлено на выявление уровня 

навыков и компетенций команды в сфере медиа и знаний информационно-

медийного направления Российского движения школьников). 

6.7 Подробная информация о финальных испытаниях будет выслана 

отдельным письмом победителям заочного этапа. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1 Подведение итогов Конкурса проводится по результатам оценки 

Конкурсной комиссии. 

7.2 По итогам Конкурса: 

 все команды – участники заочного этапа получают Диплом участника 

Конкурса; 

 победители и призеры финала Конкурса получают соответствующие 

дипломы и памятные призы. 

7.3 Итоги Конкурса размещаются в официальной группе регионального 

отделения Российского движения школьников в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу https://vk.com/skm_56 до сведения руководителей 

органов исполнительной власти районов Оренбургской области, 

осуществляющих управление в сфере образования и молодёжной политики.  
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8. Финансирование  

8.1 Транспортные расходы для проезда к месту проведения очного 

регионального этапа Конкурса и обратно участники несут самостоятельно, 

либо за счёт направляющей стороны. 

Расходы по организации питания и проживания участников очного этапа 

производятся за счет сертификатов на отдых и оздоровление детей. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОРО РДШ 

_____________Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе «Я познаю Оренбуржье» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категории участников и условия участия в региональном конкурсе «Я познаю 

Россию» (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является познание активистами РДШ Оренбургской 

области (ее истории, масштабов, географии, культуры) с одной стороны, и 

познание идентичности своей Малой Родины, ее роли, места и уникальности 

в масштабах России. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация среди подрастающего поколения работы по поиску объектов 

историко-культурного наследия, региональных и локальных брендов, 

исследовательской, творческой деятельности; 

- обмен среди участников уникальными открытиями, которыми может 

гордится их Малая Родина, и которые смогут дать им представление о 

масштабах и многообразии исторического, культурного, природного и 

этнического богатства России. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

- Оренбургское региональное отделение Российского движения школьников 

(далее – ОРО РДШ); 

- Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских 

организаций». 

3.2. Партнёрами Конкурса являются: 

- департамент молодежной политики Оренбургской области; 

- министерство образования Оренбургской области. 

 

4. Организационный комитет 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из неё задач Конкурса. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Конкурса; 
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- привлекать партнёров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий Конкурса; 

- согласовывать формирование региональных штабов Конкурса. 

4.4. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе организаторов 

Конкурса для достижения поставленной цели и решения задач. 

4.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе. 

4.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

4.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

4.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, 

который подписывается Председателем и Секретарем заседания 

Оргкомитета. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие команды обучающихся 

образовательных организаций индивидуально или в составе не более пяти 

человек под руководством педагога. 

 

6. Порядок участия в Конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 декабря 2021 года загрузить 

на сайт рдш.рф в раздел «Мероприятия» (выбрав «Региональном конкурсе «Я 

познаю Россию») : 

- заявку (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2,3); 

- выполненное конкурсное задание (конкурсное задание – презентация 

исследовательской работы учащихся, выполненная в формате 

исследовательской работы, экскурсии, сценария квеста, публичной лекции, 

аудио или видео подкаста и др. Презентации могут быть реализованы в 

следующих форматах: текст, видеоматериалы, посты с видеоматериалами, 

опубликованные в социальных сетях, сценарии); 

- ссылку на посты о выполнении заданий в личном или командном 

(школьном) блоге в социальных сетях с указанием хештегов 

#ЯпознаюРоссию #РДШ #ПоискРФ #ОренбургскаяОбласть #РДШ56 

#ФДО56. 

 

7. Номинации Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- природный туризм (пространство дикой природы, парков. заказников, 

заповедников); 

- сельский туризм (культурно-историческое пространство памятников 

сельской местности); 
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- сказочная тропа (отражение легенд, мифов, эпоса, народных сказаний и 

поверий в туристических маршрутах); 

- исторический туризм (использование исторических 

достопримечательностей, особенностей архитектуры, градостоения в 

туристических маршрутах); 

- промышленный туризм (объекты промышленности, которые могут стать 

объектами туристического маршрута); 

- культурный туризм (отражение традиций, праздников и фестивалей, 

особенностей быта). 

 

8. Критерии оценки заданий 

8.1. Выполненные в рамках Конкурса задания оцениваются по следующим 

критериям: 

- теоретическая проработка проекта (глубина проработанности и осмысления 

материала); 

- новизна, оригинальность работы (творческий характер, глубина идеи, 

образность, индивидуальность творческого мышления, оригинальность 

используемых средств); 

- оригинальность подачи и соответствие сформулированной идее; 

- качество выполнения заданий и сложность технического исполнения; 

- культура оформления. 

8.2. Оргкомитет вправе вводить дополнительные критерии для определения 

финалистов и победителей Конкурса. 

 

9. Награждение победителей Конкурса 

9.1. Победители в рамках номинаций награждаются специальными призами 

организаторов Конкурса за счёт средств организаторов. 

9.2. Все участники Конкурса получают благодарственные письма. 

10. Контакты 

10.1. По всем вопросам о Конкурсе можно обращаться к региональному 

координатору Российского движения школьников в Оренбургской области 

Добровольской Елене Александровне. Тел.: +7 (3532) 44-51-52, 89878874709, 

e-mail: rms56@yandex.ru . 
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Приложение 1 

Заявка участника Экспедиции 

Регион:_________________________________________________________/ 

Населенный пункт:_______________________________________________/ 

Школа:_________________________________________________________/ 

Ф.И.О. педагога-руководителя:_____________________________________/ 

Контактный телефон:_____________________________________________/ 

Общее число участников:_________________________________________/ 

Команды участников: 

Команда № 1 

Название:_____________________________________________________/ 

Ф.И.О.:______________________________ Класс:_________/ 

Ф.И.О.:______________________________ Класс:_________/ 

Ф.И.О.:______________________________ Класс:_________/ 

Адрес блога команды: ___________________________ 

Команда № 2 

Название:___________________________________________________/ 

Ф.И.О.:______________________________ Класс:_________/ 

Ф.И.О.:______________________________ Класс:_________/ 

Ф.И.О.:______________________________ Класс:_________/ 

Адрес блога команды: __________________________________________ 
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ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века»  

 

1. Общие положения 

1.1 Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее 

- Конкурс) направлен на выявление, развитие и поддержку лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений, а также 

подготовку кадров для общественных организаций. 

1.2 Конкурс организуется и проводится Оренбургской областной 

общественной организацией «Федерация детских организаций», 

Оренбургским региональным отделением Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», при поддержке министерства образования Оренбургской 

области и департамента молодежной политики Оренбургской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: подготовка и обеспечение горизонтальных 

коммуникаций между молодыми лидерами и руководителями молодежных 

общественных объединений с высоким уровнем профессиональных и 

личностных компетенций, активно включенных в общественную 

деятельность, для реализации значимых проектов и других задач по 

развитию молодежной политики. 

2.2 Задачами Конкурса являются: 

- создание социальных лифтов для молодых лидеров и руководителей в 

общественной сфере Оренбургской области; 

- распространение и обмен успешными управленческими и социальными 

практиками в рамках работы детских и молодёжных общественных 

объединений региона; 

- развитие системы менторства и  наставничества в детских и молодёжных 

объединениях; 

- создание условий для развития инновационных технологий общественного 

движения, молодежной политики, воспитания  

подрастающих поколений; 

- выработка у участников Конкурса таких качеств и навыков как 

проактивность, решительность, креативность, ответственность. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1 Руководство Конкурса осуществляет Региональный организационный 

комитет Конкурса, далее Оргкомитет. 

3.1.1 Оргкомитет формируется организаторами Конкурса. 
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3.1.2 Состав Оргкомитета формируется: 

- из представителей организаторов; 

-из представителей государственных органов, общественных объединений. 

3.1.3 Оргкомитет: 

- утверждает состав Экспертного совета Конкурса, систему оценки 

регионального этапа Конкурса;  

- утверждает календарный план (программу) проведения Конкурса; 

- утверждает перечень специальных номинаций; 

- утверждает список участников финала регионального этапа Конкурса; 

- утверждает порядок проведения финальных процедур Конкурса; 

- утверждает итоги Конкурса. 

3.2 Экспертный совет Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных материалов, представленных на 

региональный заочный этап, направляет для утверждения Оргкомитетом 

список участников, прошедших в региональный очный этап; 

- проводит оценку участников регионального очного этапа Конкурса, 

направляет на утверждение Организационного комитета Конкурса список 

победителей и призёров в каждой номинации. 

3.2.1 Процедура оценки конкурсных материалов в рамках регионального 

заочного этапа осуществляется с помощью балльно-рейтинговой системы 

(критерии изложены в положении 2).  

3.2.2 Процедура оценки конкурсных испытаний в рамках регионального 

очного этапа Конкурса осуществляется с помощью отдельной системы 

экспертной оценки, критерии которой будут сообщены участникам 

непосредственно перед началом очного этапа Конкурса. 

3.3 В случае равного количества баллов, набранных участниками очного и 

заочного этапов Конкурса, решающий голос при определении победителя 

имеет Председатель Экспертного совета Конкурса. 

 

 

4. Участники Конкурса 

4.1 В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители детских и 

молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций, 

органов ученического и студенческого самоуправления, чья деятельность не 

противоречит существующему в Российской Федерации законодательству. 

Лидеры и руководители общественных объединений не должны являться 

государственными служащими. 

Лидер общественного объединения – член детского или молодёжного 

общественного объединения, участвующий в деятельности общественного 

объединения в качестве инициатора, координатора проекта или иного 

мероприятия.  

Руководитель общественного объединения – лицо, на которое официально 

возложены функции управления коллективом, наделенное формальными 

полномочиями и несущее законную ответственность за состояние дел в 

общественном объединении. В соответствии со ст.21 Федерального закона от 
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19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с изменениями и 

дополнениями), в руководящие органы общественных объединений 

избираются  только полностью дееспособные граждане, т.е. достигшие  

восемнадцатилетнего возраста.  

4.2 Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь стаж 

работы или опыт участия в деятельности направляющего их на Конкурс 

общественного объединения не менее 2 лет. 

4.3 Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров и 

руководителей для участия в Конкурсе, должна соответствовать 

приоритетным направлениям государственной молодежной политики 

Российской Федерации. 

4.4 Участники Конкурса делятся на группы: 

4.4.1 «Лидер детского/молодежного общественного объединения  14-15 лет». 

4.4.2 «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет». 

4.4.3 «Лидер молодежного общественного объединения 18-30 лет». 

4.4.4 «Руководитель детского/молодежного общественного объединения 18-

30 лет». 

 

5. Этапы проведения и процедура участия в Конкурсе 

5.1 Конкурс проводится поэтапно. 

5.1.1 Первый этап – школьный (сентябрь – октябрь 2021 года); 

5.1.2 Второй этап – районный (ноябрь – декабрь 2021 года); 

5.1.3 Третий этап – региональный заочный (январь – февраль 2022 года); 

5.1.4 Четвертый этап – региональный очный (март 2022 года). 

5.2 Оргкомитет имеет право изменять сроки проведения всех этапов 

Конкурса по своему усмотрению. 

5.3 Регистрацию участников на районный и региональный этапы 

рекомендуется осуществлять через автоматизированную информационную  

систему «Молодежь России» (myrosmol.ru) (далее – АИС «Молодёжь 

России»). 

5.4 Школьный/районный этапы проводятся на основании положений, 

утвержденных органами местного самоуправления. Требования к участникам 

должны соответствовать требованиям, установленным данным Положением. 

5.4.1 По итогам проведения районного этапа в адрес Оргкомитета Конкурса 

направляется в срок до 20 января 2022 года на электронную почту 

lider21weka@yandex.ru следующий пакет документов: 

- сканированная версия протокола или выписки из протокола о проведении 

районного этапа Конкурса с указанием победителей; 

- пакет документов на каждого участника регионального заочного этапа 

Конкурса согласно пункту 5.5 настоящего Положения.  

5.4.2 К участию в региональном этапе Конкурса допускаются участники, 

занявшие три первых места в номинациях, указанных в пункте 4.4. 

настоящего Положения.  

5.5 Для участия в Конкурсе финалисты районного этапа должны 

предоставить следующий пакет документов: 
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- анкету – заявку участника Конкурса (приложение 1); 

- ссылку из социальной сети ВКонтакте на видео-рассуждение 

длительностью не более 90 секунд по теме, указанной в приложении 2; 

- презентацию до 7 слайдов. Участнику необходимо рассказать о себе и 

своем личном вкладе в деятельность детского/молодёжного общественного 

объединения; 

- Устав детского/молодёжного общественного объединения, членом которого 

является конкурсант. 

5.6 Конкурсные материалы подлежат оценке экспертного совета Конкурса, в 

соответствии с приложением 2. По результатам оценки будет определен 

список участников, набравших наибольшее количество баллов (не более 45 

человек в каждой номинации).  

5.7 Список участников, прошедших в очный этап Конкурса публикуется на 

официальных ресурсах организаторов не позднее чем за 20 дней до его 

проведения и направляется органам исполнительной власти, реализующим 

государственную молодёжную политику и осуществляющим управление в 

области образования. 

5.8 Очный этап Конкурса включает 2 блока: 

- Базовый блок; 

- Вариативный блок. 

5.8.1 Базовый блок очного этапа Конкурса включает в себя: 

- творческая самопрезентация участника «Моё общественное объединение – 

это мотор поколения»; 

- выставка общественных объединений; 

5.8.2 Вариативный блок предполагает проведение мастер-классов, решение 

кейсов и т.п. 

5.9 Оргкомитет оставляет за собой право допустить к региональному этапу 

Конкурса заявки от лиц, внесших особый вклад в развитие детского и 

молодежного движения, победителей Всероссийских и межрегиональных 

конкурсов, награжденных знаками отличия и соответствующих п 5.5 

настоящего Положения. 

 

6. Порядок предоставления документов организации - исполнителю 

Конкурса 

6.1 Конкурсные материалы, поступившие в адрес организации-исполнителя 

Конкурса позднее 15 января 2021 года, а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

6.2 Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.3 Конкурсанты должны быть зарегистрированы на платформе АИС 

«Молодежь России», и подать заявку на региональный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века», а также быть подписчиками группы 

Конкурса в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/liderxxi_56. 
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7. Подведение итогов Конкурса 

7.1 По итогам участия в финале определяются победители и призеры в 

номинациях, указанных в п. 4.4 настоящего Положения, и победители в 

специальных номинациях. В каждой группе определяется 1 победитель, 2 

призера, победитель в специальной номинации.  

7.2 Специальные номинации утверждаются региональным Оргкомитетом 

Конкурса. 

7.3 Победители и призеры финала Конкурса в группах и победители в 

специальных номинациях определяются и утверждаются Экспертным 

Советом Конкурса. 

7.4 Победители Конкурса в группах, указанных в п. 4.4.3 и 4.4.4 настоящего 

положения, будут рекомендованы для награждения памятным знаком 

«Золотая молодёжь Оренбуржья».  

7.5 Все участники очного тура Конкурса будут отмечены благодарственными 

письмами, победители и призёры дипломами и памятными призами.   

 

8. Заключительные положения 

8.1 Информация о мероприятиях Конкурса, о порядке подачи и приема 

заявок на участие в Конкурсе размещается на официальных 

информационных ресурсах  Конкурса (официальных сайтах организаторов, 

социальных страницах Конкурса (https://vk.com/liderxxi_56). 

8.2 Контактная информация: 8-3532-445152, эл. почта: 

lider21weka@yandex.ru 
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Приложение 1  

к Положению о Конкурсе 

 

Анкета 

участника регионального конкурса  

лидеров и руководителей детских 

 и молодёжных общественных объединений 

«Лидер ХХI века» 

Сведения об участнике 

Номинация  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Контактный номер телефона (рабочий, 

мобильный) 

 

E-mail  

Место работы (учебы, службы), должность  

Образование, годы обучения  

Аккаунты в социальных сетях (vk.com, 

instagram) 

 

Аккаунт в системе АИС Росмолодежь России  

Сведения об общественном объединении, которое представляет участник 

Полное название объединения (согласно 

Уставу или другому регистрационному 

документу) 

 

Статус участника в объединении  

Фактический адрес местонахождения 

объединения 

 

Телефон (указать код субъекта Российской 

Федерации) 

 

Факс  

E-mail  

Сайт  

Руководитель (фамилия, имя, отчество)  

Контактный номер телефона руководителя  

Стаж пребывания участника в общественном 

объединении (не менее 1 года) 

 

Дата заполнения  

Личная подпись заявителя  

Комплекс заявочных документов прилагается. Приложение на _________ л. в 

1 экз. 
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Руководитель   общественной организации              /  / 
                                                               М.П. 

 

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных с 

целью организации процесса моего участия в региональном этапе Конкурса.   

Указанные персональные данные могут быть получены из любых 

официальных документов и иных источников.  

«_____»______________20____г.                      

__________________________ 

 

 

Приложение 2 

 

Перечень и критерии оценки  

Конкурсных материалов регионального этапа Всероссийского конкурса  

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений  

«Лидер XXI века» 

 

№ п/п Наименование критерия Баллы 

1  Видео-рассуждение на тему (одна на выбор): 

1.  «Перспективы развития детского и молодежного движения в 

Оренбуржье»; 

2. «Нужен ли лидер современному миру?»   

1. Аргументированность высказываемой позиции, 

наличие примеров, их качество 

до 10 б. 

2. Отражение личной позиции автора до 8 б. 

3. Подача информации (навыки публичного 

выступления, уверенность и заинтересованность 

автора, соответствие требованиям оформления) 

до 7 б. 

Примечание: наличие хештегов #ЛидерXXIвека #Лидер21века 

#рдш56 #фдо56 #молодежьоренбуржья 

2  Презентация 

 1. Лаконичность и емкость преподносимой 

информации, эстетика подачи материала 

до 9 б. 

 2. Креативность идей и проектов, описываемых 

в презентации 

до 6 б. 

 3. Демонстрация уровня личной вовлеченности 

в деятельность общественного объединения 

до 10 б. 

Общее количество баллов: 50  

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОРО РДШ 

_____________Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении регионального конкурса 

среди активистов школьного музейного движения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категории участников и условия участия в региональном конкурсе среди 

активистов школьного музейного движения (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление лучших практик деятельности школьных 

музеев в Оренбургской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействие формированию патриотических, духовно-нравственных основ 

развития личности школьников региона; 

- популяризация среди подрастающего поколения деятельности школьных 

музеев, как основы для системной работы обучающихся в области  

поисковой, исследовательской, творческой, проектной, экскурсионной, 

познавательной, просветительской деятельности. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторы: 

- Оренбургское региональное отделение Российского движения школьников; 

- Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских 

организаций»; 

Конкурс проводится при поддержке: 

Министерство образования Оренбургской области; 

Департамент молодёжной политики Оренбургской области. 

 

4. Организационный комитет 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее − Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса 

для достижения цели и решения вытекающих из нее задач Конкурса. 

4.3. Оргкомитет имеет право:  

- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Конкурса; 

- привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий Конкурса; 
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- формировать для оценки поданных на конкурс работ Конкурсную 

комиссию. 

4.4. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе организаторов 

Конкурса для достижения поставленной перед Конкурсом цели и решения 

вытекающих из неё задач. 

4.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 

работе Конкурса. 

4.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Оргкомитета. 

4.7. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.  

4.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Оренбургской 

области как лично, так и в составе команды от 2 до 5 человек в возрасте 10 – 

17 лет.   

 

6. Порядок предоставления материалов на Конкурс 

6.1. Участие в Конкурсе предполагает выполнение двух заданий: 

1. Написание конкурсной работы (исследование, описание проекта, 

мероприятия и т.д.). 

2. Проведение по данной работе мероприятия с участием школьников, а также 

педагогов или родителей (экскурсия, мастер-класс, урок и т.д.). Фото или 

видео отчет выкладывается в социальных сетях с хештегами: #РДШ 

#МузеиРДШ56 #молодежьоренбуржья.  

6.2. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо до 15 марта  

2022 г.: 

 зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников 

(рдш.рф);  

 заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на сайте 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2,3); 

 подать заявку на сайте рдш.рф на участие в конкурсе. 

 Заявку и конкурсную работу объемом до 4-х страниц подает 1 

участник. Все участники команды должны быть зарегистрироваться на сайте 

рдш.рф. Титульный лист работы, помимо сведений об авторе, его 

образовательной организации, и педагоге-руководителе, должен содержать 

ссылку (ссылки) на опубликованный отчет о проведенном мероприятии. 

6.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1) «Человек-легенда» (рассказ о судьбе и биографии человека с 

использованием предметов школьного музея). 
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2) «Жизнь после войны» (о ветеранах Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла и их вкладе в восстановление страны по материалам 

школьного музея). 

3) История школы сквозь призму школьного музея. 

4) История и природа малой Родины по материалам экспозиции школьного 

музея. 

5) История в одном экспонате (рассказ об истории отдельного предмета, об 

исторических событиях, с которым он связан и т.д.). 

6) Семейный (домашний) музей (рассказ о реликвии, которая хранится в 

семье). 

7) Конкурс мероприятий, популяризирующих деятельность школьного музея 

(описание мероприятия, которое уже либо проводиться на базе музея, либо 

планируется в качестве проекта к реализации). 

8) Виртуальный музей (рассказ о школьном виртуальном музее, его 

уникальности). 

9) Социальный проект на базе музея (проекты помощи ветеранам, 

мероприятия для детей из детских домов, волонтерские проекты и т.д.). 

6.4. Текстовые документы оформляются в формате Microsoft Office Word, 

шрифт Tines New Roman, кегль 14, интервал 1,0. 

6.5. Подавая заявку, участники и законные представители 

несовершеннолетних участников, а также педагоги соглашаются со всеми 

пунктами настоящего Положения, а также дают согласие на размещение 

лучших конкурсных работ в сети Интернет с указанием авторства участника 

и педагога.  

 

7. Критерии оценки работ 

7.1.  Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

 соответствие выбранной номинации;  

 новизна, оригинальность работы (оценивается творческий характер, 

раскрываемой в работе темы, глубина идеи работы, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых 

средств); 

 качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств);  

 культура оформления. 

7.2. Оргкомитет вправе вводить дополнительные номинации для определения 

победителей Конкурса. 

 

8. Конкурсная комиссия 

8.1. Для определения победителей Оргкомитетом Конкурса формируется 

Конкурсная комиссия из представителей организаторов Конкурса, экспертов 

по направлению поисковой работы, школьных музеев и школьного 

краеведения. Состав Конкурсной комиссии утверждается Оргкомитетом 
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Конкурса. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными при 

присутствии более половины членов Конкурсной комиссии. Решения 

Конкурсной комиссии принимаются на ее заседании простым большинством 

голосов. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается 

Председателем и секретарем Конкурсной комиссии, избираемыми на 

заседании. 

8.2. Оценка работ по предложенным в п. 7.1. критериям проводится по 

пятибалльной шкале. Победители определяются путем подсчета баллов, 

выставленных членами Конкурсной комиссии. Список победителей 

фиксируется в протоколе заседания Конкурсной комиссии. 

 

9. Награждение победителей Конкурса 

11.1. Победители в рамках номинаций награждаются дипломами и 

памятными сувенирами.  

11.3. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты 

участников.  

11.4. Все педагоги, подготовившие участников Конкурса, получают 

электронные благодарственные письма. 
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Приложение 1 

Заявка участника регионального конкурса среди активистов школьного 

музейного движения 

 

Район:_________________________________________________________________ 

Населённый пункт:______________________________________________________ 

Образовательная организация (наименование согласно Уставу):________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность педагога-руководителя___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail:_________________________________________________________ 

 

Сведения об участниках: 

 
Ф.И.О. Класс Номинация участия 

Название конкурсной 

работы 

     

     

     

 

 

 

Руководитель образовательной организации 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОООО «ФДО» 

_____________Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОРЯДОК 

поощрения активистов детского движения наградами,  

вручаемыми в рамках основной деятельности 

Оренбургской областной общественной организацией 

«Федерация детских организаций» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наградах, вручаемых Оренбургской 

областной общественной организацией «Федерация детских организаций» 

(далее – Положение) определяет виды, статус каждой награды, регулирует 

порядок представления к награде и процедуру награждения. 

1.2. Награды, вручаемые Оренбургской областной общественной 

организацией «Федерация детских организаций»(далее – награды, вручаемые 

ОООО «ФДО») являются формой поощрения и стимулирования членов, 

волонтеров Оренбургской областной общественной организацией 

«Федерация детских организаций» и социальных партнеров за активное 

участие в деятельности ОООО «ФДО», значительный вклад в ее развитие, 

развитие детского движения и развитие социальных партнерских отношений 

с ОООО «ФДО» в интересах детского движения. 

1.3. Активное участие в деятельности Оренбургской областной 

общественной организацией «Федерация детских организаций» включает в 

себя: 

 долголетнюю и успешную работу по воспитанию юных граждан 

Оренбуржья; 

 развитие детского движения Оренбургской области; 

 реализация проектов и мероприятий первичного, муниципального и 

регионального уровней; 

 организационное и финансовое укрепление детских организаций; 

 работа по созданию новых детских общественных объединений и 

увеличению численности членов ОООО «ФДО». 

1.4. Наградами, вручаемые Оренбургской областной общественной 

организацией «Федерация детских организаций» награждаются детские 

общественные организации, волонтеры и члены ОООО «ФДО», состоящие в 

первичных детских организациях, которые в полном объеме выполняют 

миссию Оренбургской областной общественной организацией «Федерация 

детских организаций» - «Становление общественно активных позиций у 

детей и молодежи Оренбургской области». 
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2. Награды, вручаемые Оренбургской областной общественной 

организацией «Федерация детских организаций» и их статус.  

2.1. Наградами, вручаемых Оренбургской областной общественной 

организацией «Федерация детских организаций» являются: 

 Благодарственное письмо Оренбургской областной общественной 

организации - «Федерация детских организаций». 

 Почётная грамота Оренбургской областной общественной организацией 

«Федерация детских организаций». 

 Совместная Грамота Оренбургской областной общественной организации 

«Федерация детских организаций» и департамента молодёжной политики 

Оренбургской области. 

 Совместная Грамота Оренбургской областной общественной организации 

«Федерация детских организаций», министерства образования и 

департамента молодёжной политики Оренбургской области. 

 Почётный знак Оренбургской областной общественной организацией 

«Федерация детских организаций». 

 Почётная грамота Международного союза детских общественных 

объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских 

организаций». 

 Почётный знак Международного союза детских общественных 

объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских 

организаций». 

2.2. Награждённые наградами, вручаемыми Оренбургской областной 

общественной организацией «Федерация детских организаций» объявляется 

решением Совета Оренбургской областной общественной организацией 

«Федерация детских организаций» на основании представлений, 

поступивших от коллегиальных выборных органов первичных и 

муниципальных детских общественных организаций, руководителей 

педагогических отрядов ОООО «ФДО». 

2.3. Для рассмотрения вопроса о награждении наградами, вручаемых 

Оренбургской областной общественной организацией «Федерация детских 

организаций» выборные органы первичных и муниципальных детских 

общественных организаций, руководителей педагогических отрядов ОООО 

«ФДО» представляют: 

а) выписку из протокола заседания выборного органа первичных и 

муниципальных детских общественных организаций; ходатайство 

руководителей педагогических отрядов ОООО «ФДО»; 

б) характеристики, в которых указывается: конкретные результаты 

деятельности в детском движении; имеющиеся достижения и другие 

награды. 

2.4. Представленные к награде утверждаются Советом ОООО «ФДО». 

2.5. Документы о награждении наградами, вручаемых Оренбургской 

областной общественной организацией «Федерация детских организаций» 
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представляются в аппарат ОООО «ФДО» не позднее 45 дней до 

предполагаемого вручения награды. 

2.6. Награды, вручаемые Оренбургской областной общественной 

организацией «Федерация детских организаций» вручаются награжденному в 

торжественной обстановке. 

2.7. Награды вручаются два раза в год – 19 мая и 3 октября. 

2.8. При выдвижении кандидатур на награждение учитывается принцип 

от меньшей награды к большей. 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ОООО «ФДО» 

_____________Е.Г. Ильина 

 «___» _____________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о присвоении звания «Почетный доброволец»  

Оренбургской областной общественной организации  

«Федерация детских организаций» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания с 

вручением памятного знака «Почётный доброволец» (далее – звание и знак). 

1.2. Звание «Почётный доброволец» Оренбургской областной 

общественной организации «Федерация детских организаций» (далее - 

звание) учреждается в целях повышения роли добровольческого движения и 

является формой морального поощрения добровольцев, осуществляющих 

свою работу в рамках деятельности детских общественных организаций 

Оренбургской области. 

1.3. Присвоение звания и вручение памятного знака являются формой 

поощрения и стимулирования членов, волонтеров Оренбургской областной 

общественной организации «Федерация детских организаций» за активное 

участие в деятельности организации и значительный вклад в развитие 

волонтерского движения. 

 

2. Основания для присвоения звания: 

 активное участие в деятельности ОООО «Федерация детских 

организаций»; 

 долголетняя и успешная работа по воспитанию юных волонтеров 

Оренбуржья; 

 развитие детского волонтерского движения региона; 

 реализация социально-значимых проектов, инициатив и мероприятий 

первичного, муниципального и регионального уровней; 

 работа по созданию новых детских общественных объединений и 

увеличению численности членов ОООО «ФДО». 

 

3. Порядок награждения Почётным званием и знаком: 

3.1. Выдвижение кандидатов для присвоения звания производится 

местными отделениями ОООО «ФДО», а также Советом ОООО «ФДО». 

Лица, награжденные памятным знаком, не могут выдвигаться повторно.  

3.2. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почётный 

доброволец» представляются следующие документы: 

 ходатайство о присвоении звания (с характеристикой, содержащей 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, место учебы); 
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 материалы, подтверждающие активную деятельность добровольца, 

направленную на развитие добровольческого движения на территории 

Оренбургской области. 

Представленные материалы не возвращаются. 

3.3. Решение по каждой кандидатуре принимается Советом 

индивидуально. В случае отклонения ходатайства о награждении, 

информация об этом доводится до инициатора выдвижения кандидатуры на 

присвоение почетного звания и знака с изложением мотивов такого решения. 

3.4. О присвоении звания и знака и награждении составляется протокол 

вручения. 

3.5. В качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу 

звания, выдается специальное удостоверение. 

3.6. Официальное награждение проходит 19 мая, в День детских 

организаций. Ответственность за проведение награждения лежит на ОООО 

«Федерация детских организаций». 

 

4. Описание памятного знака, удостоверения о награждении: 

4.1. Памятный знак представляет собой тюльпан, олицетворяющий 

символ организации. 

4.2. Удостоверение выполняется типографским способом. 

4.3. Удостоверение о присвоении звания и памятного знака является 

бессрочными. Какие-либо исправления в нем не допускаются. В связи с 

изменением фамилии, имени, отчества удостоенного звания, оно замене не 

подлежит. 
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Мы всегда рады Вам помочь и готовы ответить  

на любые интересующие вопросы! 
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