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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийской смены
«Большой школьный пикник»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации,
проведения и требования к участникам Всероссийской смены «Большой
школьный пикник» (далее – Смена) в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Смена».
1.2. Организаторами Смены являются федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Российский
детско-юношеский
центр»
(далее ̶ ФГБУ «Росдетцентр»), Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская
организация
«Российское
движение
школьников»
(далее – Российское движение школьников, РДШ), федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена»
(далее – ВДЦ «Смена»).
1.3. В программу Смены входят следующие направления:
 смена Большой детской редакции в рамках Всероссийской смены
«Большой школьный пикник» (далее – смена Большой детской редакции);
- смена научно-популяризационной тематики в рамках Всероссийской
смены «Большой школьный пикник» (далее – смена научно-популяризационной
тематики);
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 смена пилотных проектов РДШ в рамках Всероссийской смены
«Большой школьный пикник» (далее – смена пилотных проектов).
2. Цель и задачи Смены
2.1. Целью Смены является создание условий для творческого
и культурного
развития
обучающихся
через
участие
в деятельности
Российского движения школьников, а также выработка интереса участников
к научным достижениям.
2.2. Задачи:
 смены Большой детской редакции: формирование современных
информационно-медийных
компетенций;
развитие
индивидуальности
обучающихся и достижение ими успеха через помощь в осознании собственных
интересов
и возможностей;
 смены научно-популяризационной тематики: мотивация интереса
обучающихся к методам научного поиска, формирование принципов критического
и аналитического мышления;
 смены пилотных проектов: освоение навыков поиска, анализа,
обработки и передачи информации в сфере деятельности Российского движения
школьников; создание условий для обогащения организаторского опыта
обучающихся, развития их лидерских и других социально-коммуникативных
компетенций, необходимых для дальнейшего развития через участие в подготовке
и проведении проектов различной направленности, реализацию собственных
инициатив.
3. Сроки и место проведения Смены
Смена проводится с 22 июня по 12 июля 2020 года
в ВДЦ «Смена» по адресу: Краснодарский край, Анапский район, село Сукко,
улица Приморская, дом 7.
4. Руководство Смены
4.1. Руководство Сменой осуществляет Организационный комитет
(далее
–
Оргкомитет),
состав
которого
утверждается
приказами
ФГБУ «Росдетцентр» и РДШ.
4.2. Порядок работы Оргкомитета:
 Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей
работы в соответствии с настоящим Положением;
 основной формой работы является заседание, которое проводится
по мере необходимости;
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 заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав;
 на заседании Оргкомитета выносятся любые вопросы в рамках
настоящего Положения, касающиеся организации и проведения Смены;
 члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении
вопросов на заседаниях;
 решения Оргкомитета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета открытым голосованием;
 решение
Оргкомитета
оформляется
протоколом,
который
подписывают председатель и секретарь заседания Оргкомитета.
4.3. Оргкомитет Смены:
 утверждает состав экспертных комиссий для оценки конкурсных
заданий участников конкурсного отбора не позднее 25 апреля 2020 года, членами
экспертной
комиссии
могут
выступать
члены
рабочих
групп
по проектам РДШ, члены Оргкомитета, профильные специалисты. Состав
экспертной комиссии по направлениям Смены утверждается на заседании
Оргкомитета и закрепляется протоколом заседания;
 утверждает итоговый перечень участников Смены и список резерва
участников на основании результатов конкурсных отборов;
 вправе утверждать/отклонять иные кандидатуры участников для
замены в случае отказа от участия в Смене победителя конкурсного отбора;
 организует
работу
с партнерами
(в
т. ч.
спонсорами,
благотворительными организациями, СМИ);
 осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях
организации и проведения Смены;
 оставляет за собой право использовать информацию, содержащуюся
в
конкурсных
материалах
и прилагаемых
к ним
документах
в исследовательских и статистических целях.
5. Порядок работы Экспертной комиссии
Экспертная комиссия самостоятельно определяет порядок организации
своей работы в соответствии с настоящим Положением;
 основной формой работы является заседание;
 заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Экспертной комиссии, входящих в ее состав;
 на заседании Экспертной комиссии оцениваются конкурсные работы
претендентов на участие в Смене, в соответствии с критериями оценки
конкурсных работ, указанных в конкурсном отборе и изложенных в Приложении
№ 1 к Положению. Оценка конкурсных работ осуществляется путем подсчета
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баллов, выставленных каждым экспертом, по итогам которого подсчитывается
средний балл и составляется рейтинговый список;
 члены Экспертной комиссии обладают равными правами при
рассмотрении вопросов на заседаниях;
 решения Экспертной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Экспертной комиссии открытым
голосованием;
 решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, который
подписывают все присутствующие на заседании Экспертной комиссии;
 при невозможности собрать большинство членов Экспертной
комиссии в одном месте решение Экспертной комиссии может быть принято
путем проведения заочного голосования (опросным путем);
 заочное голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;
 эксперты производят оценку конкурсных работ претендентов на
участие в Смене;
 решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, в котором
должны быть указаны сведения о членах Экспертной комиссии, принявших
участие в голосовании.
6. Участники Смены
6.1. Участниками Смены являются граждане Российской Федерации –
700 обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 17 лет
(включительно на момент проведения Смены), которые являются победителями
федеральных конкурсных отборов по выбранным направлениям Смены, включая
победителей федерального отбора в детский организационный комитет согласно
настоящему Положению;
6.2. Лица, обеспечивающие проведение программы Смены:
 гости и эксперты Смены;
 педагоги и сотрудники ВДЦ «Смена»;
 волонтеры – граждане Российской Федерации, активные участники
мероприятий РДШ в возрасте от 18 до 30 лет, в количестве 12 человек.
7. Условия конкурсного отбора и подведения итогов
7.1. Конкурсный отбор по выбранному направлению Смены проводится
с 16 марта по 25 апреля 2020 года в соответствии с условиями (Приложение № 1
к Положению).
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Конкурсные отборы:
1. Конкурсный отбор в Детский организационный комитет на Смену;
2. Конкурсный отбор на смену Большой детской редакции;
3. Конкурсный отбор на смену научно-популяризационной тематики;
4. Конкурсный отбор на смену пилотных проектов (включает в себя
следующие конкурсные отборы):
 конкурсный отбор «Амбассадор «Впорядке» в рамках комплекса
мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков,
и умений детей и молодежи;

конкурсный отбор «Информационная культура» в рамках
Всероссийского проекта «Информационная культура и безопасность»;
 конкурсный отбор «Карта Стратегий» в рамках Всероссийского
проекта «Профориентация в цифровую эпоху»;
 конкурсный отбор «Лучшие музейщики» в рамках Всероссийского
проекта «Школьный музей»;
 конкурсный отбор «Дизайн презентации» в рамках проекта «Дизайн
информации» Всероссийского проекта «Дизайн информации и пространства»;
 конкурсный отбор «Дизайн школьного пространства» в рамках
проекта «Дизайн пространства» Всероссийского проекта «Дизайн информации
и пространства»;
 конкурсный отбор «Лучший блогер» в рамках курса «Блогинг»
Всероссийского проекта «Медиаграмотность»;
 конкурсный отбор «Лучшая концепция по продвижению социального
проекта» в рамках курса «Маркетинговые коммуникации» Всероссийского
проекта «Медиаграмотность»;
 конкурсный отбор «Классные встречи» в рамках Всероссийского
проекта «Классные встречи»
7.2. Участники конкурсного отбора должны выполнить конкурсное задание
в команде или индивидуально согласно требованиям и срокам, изложенным
в Приложении № 1 Положения.
7.3. Оргкомитет публикует список победителей конкурсных отборов
в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Смены Российского движения
школьников» (vk.com/skm_smeni_) и в группах проектов РДШ не позднее 5 мая
2020 г.
7.4. В случае отказа от участия, обучающийся на электронную почту
rdsh_smeni@rdcentr.ru направляет организаторам конкурсного отбора письменное
уведомление об отказе от участия в Смене в свободной форме. В этом случае
путевка передается участнику из резервного списка.
7.5. В случае командного участия в конкурсном отборе замена внутри
команды после публикации списка победителей не предусматривается.
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7.6. Оргкомитет публикует итоговый список участников Смены,
прошедших конкурсный отбор, с учетом отказов от участия и произведенных
замен в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Смены Российского движения
школьников» (vk.com/skm_smeni_) и в группах проектов РДШ не позднее
12 мая 2020 г.
7.7. Специалист по работе с молодежью отдела регионального
взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» (далее – региональный координатор)
информирует участников, не позднее 16 мая, прошедших конкурсный отбор,
и формирует общий список делегации субъекта Российской Федерации, в которую
входят:
 победители конкурсного отбора на Смену;
 участники детского организационного комитета (при наличии).
7.8. Региональный координатор направляет на электронную почту
rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «БШП_Название субъекта РФ»
в срок до 22 мая 2020 года:
 список участников Смены в электронном виде в файле формата .xls
согласно образцу (Приложение № 2 к Положению);
 согласие
на обработку
персональных
данных
участников
и сопровождающего делегации на Смену (Приложение № 3 к Положению);
 заявку
на встречу
и выезд
обучающихся
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Всероссийской смены
«Большой школьный пикник» (Приложение № 4 к Положению).
7.9. Региональный координатор отвечает за подготовку и сбор
необходимых документов для участников Смены и сопровождающих делегаций
на Смену от субъекта Российской Федерации (Приложение № 5 к Положению).
Перечень необходимых документов для ребенка, прибывающего в ВДЦ «Смена»
представлен на сайте ВДЦ «Смена» по ссылке: (smena.org/index.php/poezdka-vsmenu/dokumenty).
Дополнительная информация для родителей, отправляющих детей
в ВДЦ «Смена», размещена на сайте ВДЦ «Смена» в разделе «Условия
пребывания»
по
ссылке
(smena.org/index.php/poezdka-v-smenu/usloviyaprebyvaniya).
7.10. Региональный координатор направляет на электронную почту
rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «БШП_Приказ/доверенность» в срок
до 3 июня 2020 года:
 скан приказа
доверенности на ребенка.

на сопровождение

делегации

и

нотариальной
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8. Детский организационный комитет Смены
8.1.
Детский организационный комитет (далее – ДОК) является
эффективным инструментом создания условий для самореализации личности
и развития практических навыков детей и молодежи, посредством вовлечения
обучающихся в организацию и проведение Смены.
8.2.
Основной задачей ДОК является содействие в организации
и проведении Смены, а также решении задач, поставленных Оргкомитетом
Смены.
8.3.
ДОК имеет право:
 запрашивать и получать информацию о реализации программы
Смены;
 вносить предложения и дополнения в организацию мероприятий
Смены;
 инициировать проведение акций, конкурсов, дополнительных
мероприятий, если программа позволяет их проведение;
 выполнять поручения Оргкомитета Смены;
 участвовать в плановой работе Оргкомитета.
8.4.
Члены ДОК соблюдают общий режим дня, установленный
в ВДЦ «Смена», соблюдают правила техники безопасности жизнедеятельности
и следуют кодексу этики активиста РДШ.
8.5.
ДОК Смены размещается в ВДЦ «Смена» и формируются в один
отряд.
8.6. ДОК зачисляет на смену большой детской редакции.
9. Финансирование Смены
9.1. Участие в Смене обучающихся обеспечивается за счет средств
государственной субсидии, выделяемой ВДЦ «Смена».
9.2. Транспортные расходы, связанные с проездом до места проведения
Смены и обратно, несут родители/законные представители участника,
либо осуществляются за счет организаций, направивших участников на Смену.
9.3. Участие в мероприятиях Смены гостей, а также проезд, питание
и проживание гостей и экспертов обеспечиваются за счет средств
ФГБУ «Росдетцентр».
9.4. Участие в Смене волонтеров: проживание и питание волонтеров
обеспечивается за счет средств ФГБУ «Росдетцентр». Проезд волонтеров до места
проведения Смены и обратно осуществляется за счет средств самих волонтеров.
9.5. Участники Смены, указанные в пункте 6.1. настоящего Положения,
и волонтеры Смены, обеспечиваются брендированной продукцией с символикой
РДШ за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».
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9.6. ФГБУ «Росдетцентр» осуществляет финансирование организационнотехнического обеспечения Смены.
9.7. РДШ осуществляет финансирование организационно-методического
обеспечения Смены.
10. Дополнительные условия
10.1. Все участники Смены размещаются в ВДЦ «Смена» и распределяются
по отрядам.
10.2. В ВДЦ «Смена» предусматривается формирование сборных
разновозрастных отрядов, в состав которых войдут представители разных
субъектов Российской Федерации с целью обмена опытом навыков командной
работы.
10.3. Мероприятия и события Смены реализуются в соответствии
с тематической дополнительной общеразвивающей программой Смены
(Приложение № 6 к Положению).
11. Заключительные положения
11.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом исходя из своей компетенции, в
рамках сложившейся
ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Список гостей, экспертов и волонтеров формирует Оргкомитет.
Гости, эксперты и волонтеры Смены направляют на электронную почту
rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «ФИО_согласие» в срок до 22 мая 2020
года:
 согласие
на обработку
персональных
данных
участников
(Приложение № 3 к Положению).
11.3. Вопросы, связанные с организацией и проведением Смены,
необходимо направлять в отдел по работе со всероссийскими детскими центрами
РДШ, на адрес электронной почты: rdsh_smeni@rdcentr.ru, тел.: +7 (495) 122 21 26
(доб.130).
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Приложение № 1
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «13» марта 2020 года № 32-о,
приказом Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
от «13» марта 2020 года № М-27
(далее – Положение)

1. Конкурсный отбор
в Детский организационный комитет на Смену
1. Участниками отбора в ДОК являются: обучающиеся 14-17 лет
(включительно на момент начала смены), активисты РДШ, имеющие достижения
в деятельности РДШ (опыт реализации социальных проектов, опыт организации
мероприятий, участие в очных этапах (финалах) Всероссийских проектов РДШ).
2. Для участия в конкурсных мероприятиях претенденты должны
заполнить анкету по ссылке (forms.gle/JV4sRfPyN6Bg58Ss5) не позднее 25 апреля
2020 года, куда необходимо представить следующие материалы:
1)
портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся
в деятельности РДШ, социально значимой, лидерской, организаторской, проектной,
добровольческой деятельности на муниципальном, региональном и всероссийском
уровнях за последние 3 (три) года (начиная с января 2017 года), не более
5 достижений, в формате PDF одним файлом;
2)
выполненное конкурсное задание в соответствии с требованиями
настоящего положения в формате активной ссылки на видеоролик;
3)
выполненные кейсовые ситуации;
4)
согласие на обработку персональных данных участников конкурса
(Приложение № 3 к Положению).
3. Для участия в конкурсном отборе ДОК необходимо снять видеоролик
«РДШ – дорога в будущее». В видео участник конкурсного отбора:

рассказывает о своих больших и маленьких целях, которые ему уже
удалось достичь благодаря РДШ, и которые он только планирует осуществить;
 отвечает на вопрос: что вы ожидаете от смены и какой вклад хотите
внести?
На видео должен быть представлен сам участник конкурсного отбора.
Хронометраж не более 3-х минут. Участнику конкурсного отбора необходимо
выложить видеоролик на личной странице в социальной сети с хештегом
#детскийоргкомитетрдшБШП2020. Аккаунт участника должен быть открыт
для просмотра видео в течение всего конкурсного отбора.
В случае ограничения доступа к аккаунту заявка участника не рассматривается.
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Экспертная комиссия оценивает ведение личной страницы участника
в социальной сети и уровень его активности в деятельности РДШ исходя из постов
на данной странице.
4. Критерии оценки конкурсного задания для участников:
 уровень организаторских способностей участника – 0 - 10 баллов;
 соответствие видео заявленным требованиям – 0 - 10 баллов;
 креативность, юмор при создании видео – 0 - 10 баллов;
 креативный подход, логичность действий участника в нестандартной
ситуации (кейсовые задания) – 0 - 10 баллов;
 эстетичность, грамотность, корректность ведения личной страницы участника
в социальной сети – 0 - 10 баллов;
Максимально за конкурсное задание участник может получить 50 баллов.
К участию в конкурсном отборе допускаются обучающиеся, предоставившие
материалы в полном объеме.
5. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не рецензируются.
Претендент несёт ответственность за подлинность предоставляемых материалов.
Демонстрация,
апелляция
конкурсных
заданий
и разбор
ошибок
не предусматривается.
По результатам оценки Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников конкурсного отбора и публикует
его в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: (vk.com/skm_smeni) не позднее
5 мая 2020 года.
Первые 25 (двадцать пять) участников конкурного отбора в возрасте
от 14 до 17 лет (на момент начала Смены включительно), набравшие наибольшее
количество баллов, становятся участниками Детского организационного комитета
Всероссийской смены «Большой школьный пикник», зачисляются на смену
Большой детской редакции, проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года
и награждаются
путевкой
в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена».
2.

Конкурсный отбор на смену Большой детской редакции

Сроки проведения отбора
С 20 марта по 25 апреля 2020 года.
Общие условия
− Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных
организаций Российской Федерации в возрасте от 11 до 17 лет (на момент
проведения Смены включительно);
− отбор осуществляется среди членов федерального детского пресс-центра
РДШ и членов региональных пресс-центров РДШ на основании творческого
конкурса;
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− преимущество остается за обучающимися, на момент 2020-2021 учебных
годов перешедших в 8, 9 и 10 классы с целью их дальнейшей активной работы
в федеральном и региональных детских пресс-центрах;
− конкурсный отбор осуществляется среди трех номинаций: райтеров
(корреспондентов), фотографов и дизайнеров, где для каждого отведено
определенное задание;
− конкурсные материалы принимаются с 00:00 часов 20.03.2020 года и до 23:59
часов 25.04.2020 года по московскому времени.
Условия предоставления материалов
На электронную почту lebedeva.a.a@myrdsh.ru необходимо выслать:
 полные имя, отчество, фамилию участника;
 заполненную анкету;
 согласие на обработку персональных данных участников конкурса
(Приложение № 3 к Положению);
 ссылки на выполненные конкурсные задания.
Конкурсные задания
1. Конкурсное задание для райтеров:
Участникам корреспондентам, райтерам и редакторам федерального
и региональных пресс-центров РДШ необходимо выполнить оба следующих
задания:

написать текст-историю успеха, содержащую не менее 1200 знаков
на тему: «РДШ. Личный опыт», рассказывающий о вашем участии в РДШ. Текст
разместить текст в формате лонгрида у себя на странице в социальной сети
«ВКонтакте», сопроводив его хэштегами #РДШ и #РДШИстория.

написать и разместить у себя на странице мотивирующий пост
с месседжем «Присоединяйтесь к проектам РДШ» и сопроводить хэштегами #РДШ
#РДШПроекты.
2. Конкурсное задание для фотографов (на выбор одно из двух):
Участникам фотографам необходимо выполнить оба следующих задания:

создать фоторепортаж на тему «История одного проекта» или «Из жизни
активиста РДШ» и разместить на своей странице социальной сети «ВКонтакте»
с хэштегами #РДШ и #РДШИстория;

создать серию из 4 фотографий в стиле «Flat Lay», отражающих суть
любых четырех проектов РДШ и разместить на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» с хэштегами #РДШ и #РДШПроекты.

*Flat Lay (флетлей) – современная предметная съемка, которая
производится сверху вниз и отражает определенную концепцию в предметах.
3. Конкурсное задание для дизайнеров:
Участникам конкурсных испытаний, претендующих на участие в Смене
в качестве дизайнеров, необходимо выполнить следующее задание:
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представить 3 макета афиши (рекламных картинок) для любых трех
Дней единых действий. Макет афиши должен быть адаптирован к формату одной из
3-х социальных сетей («ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм»). На афише должны
быть: логотип РДШ (полноцвет или монохром по выбору автора); название
организации: «Российское движение школьников»; календарная дата Дня единых
действий (число, месяц); название праздника (например, День защиты детей)
и заголовок «День единых действий». Свои работы необходимо разместить у себя
на странице в социальной сети «ВКонтакте» со следующей формулировкой поста:
«Участвую в отборе #РДШ на Всероссийскую смену «Большой школьный пикник»,
и сопроводить пост хэштегами #РДШ и #РДШПроекты.
Критерии оценки конкурсных работ
 соответствие предоставляемых материалов критериям конкурсов (1-5 баллов);
 целостность и логика материала (1-5 баллов);
 оригинальность подачи материала (1-5 баллов);
Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников Конкурса в составе 75 человек,
набравшие наибольшее количество баллов ( 30 человек - участники федерального
детского пресс-центра и 45 человек – представители региональных пресс-центров)
становятся участниками Всероссийской смены «Большой школьный пикник», и
публикует его в социальной сети ВКонтакте по ссылке: vk.com/skm_rus не позднее
5 мая 2020 года.
3. Условия конкурсного отбора на смену научно-популяризационной
тематики
Сроки проведения конкурсного отбора
С 23 марта по 25 апреля 2020 года.
Условия конкурсного отбора
Для участия в конкурсном отборе претенденты должны выполнить
и предоставить следующие материалы на электронную почту: rdsh_smeni@rdcentr.ru
одним файлом PDF:
 портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся
в проектной деятельности РДШ на муниципальном, региональном и всероссийском
уровнях за 2019, 2020 года;
 рекомендацию
специалиста
по работе
с молодежью
отдела
регионального взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр;
 согласие на обработку персональных данных участников (Приложение
№ 3 к Положению).
Подтвердить следующие условия:
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1. Активно участвовать в ведении, создании контента и модерации групп
в социальной сети «ВКонтакте»;
2. Быть активным организатором мероприятий, акций, флэшмобов,
направленных на популяризацию проектов РДШ среди обучающихся;
3. Участие в создании концепций проведения федеральных мероприятий.
Критерии оценки
1. Участие в ведении, создании контента и модерации групп в социальной
сети «ВКонтакте»:
1. Смены Российского движения школьников (vk.com/skm_smeni) – от 0 до
3 баллов;
2. Экотренд РДШ (vk.com/skm_eco) –от 0 до 3 баллов;
3. Личностное развитие РДШ (vk.com/skm_you) – от 0 до 3 баллов;
4. РДШ Территрия самоуправления (vk.com/rdsh_ts) – от 0 до 3 баллов;
5. Я познаю Россию (vk.com/yapoznayurossiyu) – от 0 до 3 баллов;
6. Школьный музей РДШ (vk.com/schkmuseum) – от 0 до 3 баллов;
7. Военно-патриотическое направление РДШ (vk.com/skm_vpn) – от 0 до 3
баллов;
8. Медиашкола РДШ (vk.com/info_media_skm) – от 0 до 3 баллов;
9. Классные встречи (vk.com/klassnye_vstrechi) – от 0 до 3 баллов;
10. Лига вожатых (vk.com/liga_vo) – от 0 до 3 баллов;
11. Добро не уходит на каникулы! (vk.com/letodobra) – от 0 до 3 баллов;
12. Классное Радио | РДШ (vk.com/klassnoeradio) – от 0 до 3 баллов;
13. Учительская РДШ (vk.com/skm_teacher) – от 0 до 3 баллов;
2.
Проведение
мероприятий,
акций,
флэшмобов,
направленных
на популяризацию проектов РДШ среди обучающихся – до 15 баллов;
3. Участие в создании концепций проведения федеральных мероприятий –
до 15 баллов.
Максимально количество набранных баллов – 69.
Подведение итогов конкурсного отбора
По результатам оценки Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников конкурсного отбора и публикует
его в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: (vk.com/skm_smeni) не позднее
5 мая 2020 года.
Первые 105 (сто пять) участников, набравшие наибольшее количество баллов,
становятся участниками Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года и награждаются путевкой
в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Всероссийский детский центр «Смена».
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Условия конкурсного отбора на смену пилотных проектов
4.1. Конкурсный отбор «Амбассадор «Впорядке» в рамках комплекса
мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков,
и умений детей и молодежи (далее - Проект «Впорядке»)
Сроки проведения конкурса
С 16 марта по 25 апреля 2020 года.
Условия участия в конкурсе

участниками конкурса «Амбассадор «Впорядке» (далее – Конкурс)
могут быть обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации
в возрасте от 11 до 17 лет.

участником Конкурса может стать только обучающийся с одобренной
заявкой на участие в комплексе мероприятий по формированию трудовых
и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи (далее – Проект
«Впорядке») на сайте рдш.рф.

конкурсные материалы принимаются с 00:00 часов 16.03.2020 года
и до 23:59 часов 25.04.2020 года по московскому времени на электронную почту
savelev.g.n@rdcentr.ru.
Конкурсное задание
1.
Провести онлайн-презентацию Проекта «Впорядке» в школьных/
городских/ районных медиа-источниках в любом формате (видео, статья,
инфографика и т.д.).
2.
Провести онлайн-соревнование среди обучающихся образовательных
организаций (далее – Участники соревнования) на самые оригинальные мемы/
лайфхаки/ видео мастер-классы по направлениям Проекта «Впорядке»:
− «Убираю» - формирование навыков и умений, через «лайфхаки» (полезные
советы) по уборке дома;
− «Готовлю» - формирование навыков и умений по оригинальному
приготовлению еды;
− «Чиню» - формирование навыков и умений по восстановлению
бытовых конструкций;
− «Мастерю» - формирование навыков и умений по креативному решению
социально-бытовых вопросов, а также поиск нового применения старым вещам;
−
«Собираю»
формирование
навыков
и умений
по сборке
бытовых и иных конструкций.
Работы
участников
необходимо
публиковать
в социальные
сети
с хештегом #ВпорядкеБШП и с официальными хештегами проекта #Впорядке
#РДШ.
3.
Создать итоговый видеоотчет или презентацию, используя все
представленные Участниками соревнования работы хронометражем не более
3 минут/ количество слайдов не более 10.
4.
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4.
Выслать итоговый видеоролик или презентацию, отображающий(ую)
собранные участником материалы и пояснительную записку/описание достигнутых
результатов (в свободной форме) на электронный адрес savelev.g.n@rdcentr.ru.
Критерии оценки конкурсных работ

соответствие
предоставляемых
материалов
направлениям
Проекта «Впорядке» (1-5 баллов);

целостность и логика видеоролика (1-5 баллов);

оригинальность подачи материала (1-5 баллов);

личный вклад «амбассадора» в развитие Проекта «Впорядке»
(1-5 баллов).
Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников Конкурса и публикует его
в социальной сети Вконтакте по ссылке: (vk.com/skm_you) не позднее 5 мая 2020
года.
Первые 50 (пятьдесят) участников Конкурса в возрасте от 11 до 17 лет
(на момент начала Смены включительно), набравшие наибольшее количество
баллов, становятся участниками Всероссийской смены «Большой школьный
пикник», проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года и награждаются
путевкой в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Смена».
4.2. Конкурсный отбор «Информационная культура» в рамках
Всероссийского проекта «Информационная культура и безопасность»
Сроки проведения конкурса
С 20 марта по 25 апреля 2020 года.
Условия участия в конкурсе
− участниками конкурса «Информационная культура» (далее – Конкурс) могут
быть обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации
в возрасте от 8 до 17 лет;
−
участником Конкурса может стать только обучающийся с одобренной
заявкой на участие в Конкурсе на сайте рдш.рф;
− конкурсные материалы принимаются с 00:00 часов 20.03.2020 года
и до 23:59 часов 25.04.2020 года по московскому времени по ссылке Всероссийского
проекта «Информационная культура и безопасность» (рдш.рф/competition/147).
Конкурсное задание
1.
Пройти 4 образовательных блока: «Поведение в Интернете»,
«Поведение в социальных сетях», «Анализ данных», «Анализ информации».
2.
Выполнить задания в соответствие с требованиями:
2.1. В заданиях № 1 и № 3 необходимо соотнести термин и его значение.
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2.2. В заданиях № 2 и № 5 необходимо согласиться или не согласиться
с высказыванием и оформить свой ответ следующим образом:
1. Да;
2. Нет.
2.3. В заданиях № 4 и № 8 необходимо написать развернутый ответ
для каждого вопроса: от 50 до 5000 символов без учета пробелов и знаков
препинания.
2.4. Задание № 6 предполагает развернутый ответ. Участнику необходимо
составить текст, состоящий от 1000 до 8000 символов без учета пробелов и знаков
препинания.
2.5. В задании № 7 нужно выбрать одну из ссылок и указать только
ее номер.
3.
После заполнения конкурсной формы необходимо обязательно
сохранить и отправить ответ.
Критерии оценки конкурсных работ
 содержательность и структура (1-5 баллов);
 творческий подход и оригинальность подачи (1-5 баллов);
 четкость/понятность (1-5 баллов);
 доступность изложения (1-5 баллов);
 верный ответ в тестовой части конкурса (1 балл).
Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников Конкурса и публикует его
в социальной сети Вконтакте по ссылке: (vk.com/info_media_skm) не позднее
5 мая 2020 года.
Первые 50 (пятьдесят) участников Конкурса в возрасте от 11 до 17 лет
(на момент начала Смены включительно), набравшие наибольшее количество
баллов, становятся участниками Всероссийской смены «Большой школьный
пикник», проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года и награждаются
путевкой в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Смена».
Первые 3 участника Конкурса в возрасте от 8 до 10 лет, набравшие наибольшее
количество баллов, награждаются специальными призами от Российского движения
школьников.
4.3.

Конкурсный отбор «Карта Стратегий» в рамках Всероссийского проекта
«Профориентация в цифровую эпоху»
Сроки проведения конкурса
С 23 марта по 25 апреля 2020 года.
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Условия участия в конкурсе
Участниками конкурса «Карта Стратегий» (далее – Конкурс) могут быть
обучающиеся от 11 до 17 лет.
Для участников младше 11 лет предусмотрена отдельная номинация.
Для
участия
необходимо
быть
зарегистрированным
участником
Всероссийского
проекта
«Профориентация
в цифровую
эпоху»
(далее – Проект) на официальном сайте РДШ (рдш.рф).
Конкурсные работы принимаются с 00:00 часов 23.03.2020 г.
и до 23:59 часов 25.04.2020 г. по Московскому времени на электронную почту
tarasenko.a.i@myrdsh.ru с темой письма «Карта Стратегий»
Работы принимаются строго в одном файле в формате PDF.
Конкурсное задание
Составьте
собственную
Карту
стратегии
развития,
основываясь
на
знаниях и опыте,
полученных во время
прохождения
видеокурса
в Проекте и выполнения предлагаемых заданий. Подготовленная работа должна
быть, во-первых, полезна вам самим, во-вторых, понятна для читателей.
Карта
стратегии
состоит
из двух
частей:
содержательной
и визуальной.
Содержательная часть карты (текстовый документ) должна включать
следующие компоненты:

миссия – описание той деятельности, которую вы планируете
осуществлять;

видение – указание той профессии, обладателем которой вы хотите стать
и почему
(родители,
география,
цели,
жизненные
приоритеты
и т.д.);

цель – определение того способа, которым вы хотите достигнуть
видение;

срок реализации – время, на которое рассчитана ваша стратегия;

план – список действий, которые вы планируете совершить в рамках
срока реализации. В плане следует выделить основные этапы;

необходимые ресурсы – описание тех ресурсов (навыков, знакомств
и т.д.), которые потребуются вам для исполнения плана.
Помимо основных компонентов карта стратегии может дополнительно
включать:

прогнозы – описание того, в каких условиях вы будете осуществлять
свою стратегию;

сценарии – альтернативные варианты плана, объясняющие как
действовать, если возникнут преграды в исполнении плана;
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анкета самообследования – анализ того, какими способностями
вы обладаете на текущий момент, а что требует развития;

другие компоненты – на усмотрение составителя.
Визуальная часть карты – нарисованное в любой технике или стиле изображение,
описывающее план достижения поставленной цели с указанием:
1. Начальная точка – состояние участника на момент составления карты. Ученик
n-го класса, активист РДШ, ученик музыкальной школы, участник сборной школы
по шахматам и т.д;
2. Конечная точка – желаемое место учебы/работы, этап жизни, желаемая
зарплата,
социальный
статус,
хобби
и т.д.
(«я
через
n-лет»
в зависимости от сроков реализации, указанных в содержательной части);
3. Этапы и контрольные точки - окончание курсов, класса, получение диплома,
запись в кружок или на курсы, поездка в лагерь или стажировку и т.д;
4. Будущее будущего, предположение, что участник собирается делать после
достижения цели.
Работы
принимаются
строго
в одном
файле
в формате
PDF
на электронный адрес tarasenko.a.i@myrdsh.ru с темой письма «Карта Стратегий».
Критерии оценки и баллы за конкурсные материалы
Работы оценивает экспертная комиссия, утвержденная Организационным
комитетом Проекта, в соответствии со следующим критериями:
 подробность описания стратегии (0 - 10 баллов);
 согласованы элементов карты стратегии (0 - 10 баллов);
 грамотность написания текста (0 - 10 баллов);
 осуществимость представленной стратегии (0 - 10 баллов);
 удобство в использовании карты стратегий (0 - 10 баллов);
 приспособленность к изменениям (0 - 10 баллов);
 учет рисков, сопутствующие стратегии (0 - 10 баллов);
 учет прогнозов развития рынка труда (0 - 10 баллов);
 объективность оценки личных возможностей и ресурсов (0 - 10 баллов);
 качество оформления работа (0 - 10 баллов).
Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены
утверждает
рейтинговый
список
участников
Конкурса
и публикует его на сайте: (рдш.рф/competition/110) не позднее 5 мая 2020 года.
Первые 50 (пятьдесят) участников Конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов, становятся участниками Всероссийской смены «Большой
школьный пикник», проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года
и награждаются
путевкой
в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена».
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4.4.

Конкурсный отбор «Лучшие музейщики» в рамках Всероссийского
проекта «Школьный музей»

Сроки проведения конкурса
С 1 апреля по 25 апреля 2020 года.
Условия участия в Конкурсе

участниками конкурса «Лучшие музейщики» (далее – Конкурс) могут
быть обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации в возрасте
от 11 до 17 лет (на момент начала Смены включительно);

участником Конкурса может стать только обучающийся с одобренной
заявкой на участие во Всероссийском проекте «Школьный музей» (далее – Проект)
на сайте рдш.рф;
− конкурсные материалы принимаются с 00:00 часов 1.04.2020 года
и до 23:59 часов 25.04.2020 года по московскому времени на электронную почту
ershov.i.a@myrdsh.ru.
Конкурсное задание
1. Провести онлайн-презентацию созданного музея в школьных/ городских/
районных медиа-источниках в любом формате (видео, статья, инфографика
и т.д.).
2. Создать или обновить школьный музей в образовательных организациях
по направлениям
образовательных
блоков
Всероссийского
проекта
«Школьный музей»:
− «Веб-музей» - формирование навыков и умений по созданию виртуальных
музеев и социальных сетей музея;
− «Оригинальная история» - формирование навыков по созданию музейной
истории и умению демонстрировать её через экспонаты;
− «Оригинальное пространство» - формирование навыков и умений
по созданию музейных пространств.
Работы
участников
необходимо
публиковать
в социальные
сети
с хештегом #ШкольныйМузейБШП и с официальными хештегами Проекта
#ШкольныйМузейРДШ #РДШ.
3. Создать итоговую отчетную презентацию, содержащую материалы о ходе
выполнения заданий с количеством слайдов не более 15. Итоговая презентация
представляет собой слайдовую презентацию в формате .ppt или .pptx. Презентация
должна содержать фотографии (или скриншоты) музейного пространства
и экспонатов, а также фотографии с мероприятий, проводившихся в музее.
В примечаниях к слайдам приводится текстовое описание целей, задач музейного
проекта, его идей, основных экспонатов и их логики, целевых аудиторий проекта,
логики мероприятий, проводившихся на базе музея. Презентация должна
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соответствовать общепринятым культурным нормам (отсутствие ненормативной
лексики, отсутствие демонстрации насилия и т.п.).
4. Выслать итоговую презентацию, отображающую собранные участником
материалы
и пояснительную
записку/описание
достигнутых
результатов
(в свободной форме), а также состав команды и их статус на электронный адрес
ershov.i.a@myrdsh.ru.
5. В теме письма необходимо указать, по какой номинации подаётся Проект:
1) «Главный экспонат» (проекты, созданные на базе уже существующего
школьного музея);
2)
«Новый музей» (создание новых школьных музеев);
3)
«Ночь в музее» (мероприятия в школьных музеях);
4)
«Музеи боевой славы» (совместно с Музеем Победы).
Критерии оценки конкурсных работ

соответствие
предоставляемых
материалов
направлениям
Всероссийского проекта «Школьный музей» (1 - 5 баллов);

создание виртуального музея и его соответствие направлению
Всероссийского проекта «Школьный музей» (1 - 5 баллов);

оригинальность музейного пространства (1 - 5 баллов);

оригинальность
музейной
истории
и её
демонстрация
(1 - 5 баллов);

создание социальных сетей музей и его соответствие направлению
Всероссийского проекта «Школьный музей» (1 - 5 баллов);

вклад школьников в создание или обновление школьного музея
(1 - 5 баллов).
Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников Конкурса и публикует его
в социальной сети «Вконтакте» в сообществе проекта «Школьный музей РДШ»
(vk.com/schkmuseum) не позднее 5 мая 2020 года.
Участники команд, набравшие наибольшее количество баллов в каждой
номинации (1, 2, 3 места), становятся участниками Всероссийской смены «Большой
школьный пикник», проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года
и награждаются
путевкой
в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена», но не более
120 обучающихся.
4.5. Конкурсный отбор «Дизайн презентации» в рамках проекта «Дизайн
информации» Всероссийского проекта «Дизайн информации и пространства»
Сроки проведения конкурса
С 20 марта 2020 по 25 апреля 2020 года.
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Условия участия в конкурсе
− участниками конкурса «Дизайн презентации» (далее – Конкурс) могут быть
обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации в возрасте
от 12 до 17 лет (на момент начала Смены включительно).
− участником Конкурса может стать только обучающийся с одобренной
заявкой на участие в проекте «Дизайн информации» Всероссийского проекта
«Дизайн информации и пространства» (далее – Проект «Дизайн информации»)
на сайте рдш.рф.
− конкурсные материалы принимаются с 00:00 часов 20.03.2020 года
и до 23:59 часов 25.04.2020 года по московскому времени на официальной странице
Проекта «Дизайн информации» в разделе «Задания» на сайте рдш.рф.
Конкурсное задание
1.
Изучить 10 образовательных видеороликов.
2.
Создать почту на платформе Google и активировать сервис для создания
презентации: Google Презентации.
3.
Создать презентацию своего проекта по алгоритму, показанному
в видеороликах № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10. Видеоролики можно найти на странице
Всероссийского проекта «Дизайн информации и пространства» на сайте
Корпоративного
университета
Российского
движения
школьников
rdsh.education/dizainproyekt.
4.
Презентация должна содержать не менее 14 слайдов.
5.
Презентация должна содержать все типы изображений (пиктограмма,
фотография, иллюстрация).
6.
Презентация должна содержать фигуры для создания акцентирующих
слайдов.
7.
В презентации должно использоваться гармоничное сочетание цветов
в соответствии с материалами видеоролика № 9.
8.
Каждый слайд должен содержать примечания с текстом речи
выступления.
9.
Каждая презентация должна содержать обложку с названием
презентации, именем автора и названием школы.
10. Загрузить итоговую презентацию проекта на официальную страницу
Проекта «Дизайн информации» в разделе «Задания» на сайте рдш.рф.
Критерии оценки конкурсных работ
 выполнение всех заданий
(0 - 1 балл);
 разработка
и визуализация
не менее
14
слайдов
в соответствии
со «Структурой презентации» (0 - 2 балла);
 использование в презентации всех типов изображений (пиктограмма,
фотография, иллюстрация) (0 – 3 балла);
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 использование
фигур
для
создания
акцентирующих
слайдов
(0 - 2 балла)
 использование гармоничного сочетания цветов (0 – 1 балл);

каждый слайд содержит примечания с текстом речи выступления
(0 – 2 балла);

логичность формулировок на слайдах (заголовки, подзаголовки
и стандартные надписи (0 – 3 балла);

наличие обложки с названием презентации, имени автора и название
школы (0 – 1 балла).
Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников Конкурса и публикует его
в социальной сети Вконтакте по ссылке: (vk.com/info_media_skm)
не позднее
5 мая 2020 года.
Первые 20 (двадцать) участников Конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов, становятся участниками Всероссийской смены «Большой
школьный пикник», проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года
и награждаются
путевкой
в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена».
4.6.

Конкурсный отбор «Дизайн школьного пространства» в рамках проекта
«Дизайн пространства» Всероссийского проекта «Дизайн информации
и пространства»

Сроки проведения конкурса
С 20 марта по 25 апреля 2020 года.
Условия участия в конкурсе

участниками Конкурса «Дизайн школьного пространства» (далее –
Конкурс) могут быть обучающиеся образовательных организаций Российской
Федерации в возрасте от 12 до 17 лет;

участником Конкурса может стать только обучающийся с одобренной
заявкой на участие в проекте «Дизайн пространства» Всероссийского проекта
«Дизайн информации и пространства» (далее – Проект «Дизайн пространства»)
на сайте рдш.рф;

конкурсные материалы принимаются с 00:00 часов 20.03.2020 года и до
23:59 часов 25.04.2020 года по московскому времени на официальной странице
Проекта «Дизайн пространства» в разделе «Задания» на сайте рдш.рф.
Конкурсное задание
1.
Составить собственный проект преобразования школьной среды,
основываясь на знаниях и опыте, полученных во время освоения всех
образовательных материалов Проекта «Дизайн пространства». Проект должен быть
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основан на исследовании потребностей конкретных людей, обучающихся
и работающих в школе, отвечать современным достижениям дизайна школьных
пространств и быть потенциально реализуемым. Проект не должен включать
преобразование всего школьного здания, а только участка или места, с указаниями,
почему этот проект необходим конкретной школе, как вы это поняли, как
вы выбрали дизайн оформления этого места и потенциальный план реализации
вашего проекта.
2.
Проект
должен
быть
выполнен
в формате
презентации
и содержать следующую структуру:

Имя, город, субъект Российской Федерации, образовательную
организацию участника.

Название проекта.

Аннотация (краткое содержание проекта) – в этом пункте дайте краткую
информацию о том, что за пространство ваш проект улучшает и на чем основано
ваше исследование (интервью с одноклассниками, преподавателями, опросы, шкалы
оценивания, экспериментальные методы).

Цель и задачи проекта – в этом пункте необходимо ответить на вопросы:
почему необходимо преобразовать данное пространство образовательной
организации (например, почему необходимо добавить коворкинг зону, сделать
игротеку, переобустроить школьный музей или свой вариант) и как вы проделали
работу, чтобы понять, что и как преобразовывать.

Описание результатов исследования – в этом пункте необходимо
в развернутом виде описать материалы наблюдения, дать цитаты из интервью
с учителями, одноклассниками, директором, данные опросов и другое, и ваши
выводы.

Проблема, на решение которой направлен ваш проект - практическая
проблема, связанная с разработкой дизайна пространства вашей школы
или школьной территории.

Целевые группы проекта – в этом пункте необходимо ответить
на вопросы: для кого проект? Кто его благополучатели? Каковы их потребности
и как они учтены в проекте?

Обоснование выбора дизайна школьного пространства – в этом пункте
необходим развернутый ответ на вопросы, почему именно такое оформление
вы используете (белые стены, потому что…; необходимо поставить зеленые
растения, потому что...; пуфы лучше подходят для этого пространства, чем
скамейки, потому что…). Ориентируйтесь на образовательные материалы проекта
«Дизайн пространства», которые можно найти на странице Всероссийского проекта
«Дизайн информации и пространства», в разделе направления «Дизайн
пространства», в блоке «Образовательные материалы».
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Планируемый план реализации проекта по улучшению школьного
пространства – в этом пункте пофантазируйте, что потенциально можно и нужно
сделать, чтобы реализовать проект.

Проект может содержать дополнительные материалы для иллюстрации
идеи проекта: фото, рисунки.
3.
Загрузить итоговую презентацию проекта на официальную страницу
Проекта «Дизайн пространства» в разделе «Задания» на сайте рдш.рф.
Критерии оценки конкурсных работ
 содержательность и структура (0 – 15 баллов);
 творческий подход и оригинальность подачи (0 - 10 баллов);
 потенциальный социальный эффект (0 – 10 баллов);
 четкость/понятность (0 – 10 баллов);
 качество оформления (0 – 5 баллов);
 доступность изложения (0 – 5 баллов);
 опора на образовательные материалы Проекта (0 – 5 баллов).
Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников Конкурса и публикует его
в социальной сети Вконтакте по ссылке: vk.com/info_media_skm не позднее
5 мая 2020 года.
Первые 20 (двадцать) участников Конкурса, набравшие наибольшее количество
баллов, становятся участниками Всероссийской смены «Большой школьный
пикник», проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года и награждаются
путевкой в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Смена».
4.7.

Конкурсный отбор «Лучший блогер» в рамках курса «Блогинг»
Всероссийского проекта «Медиаграмотность»

Сроки проведения конкурса
С 26 марта по 25 апреля 2020 года.
Условия участия в Конкурсе
Участниками конкурса «Лучший блогер» (далее – Конкурс) могут быть
обучающиеся от 12 до 17 лет (на момент начала смены включительно).
Необходимо быть зарегистрированным участником Всероссийского проекта
«Медиаграмотность» (курс «Блогинг») (далее – Проект) на официальном сайте РДШ
(рдш.рф).
Конкурсные работы принимаются с 00:00 часов 26.03.2020 г.
и до 23:59 часов 25.04.2020 г. по Московскому времени в личном кабинете
на официальном сайте РДШ (рдш.рф).
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Конкурсное задание
Выполнить финальное домашнее задание, которое представляет собой анкету
в гугл-форме с вопросами о работе над блогом (docs.google.com) и указать в анкете
ссылку на блог.
Критерии оценки блога и баллы за конкурсные материалы
Критерий оценки

Максимальное
количество баллов

Яркость идеи

5

Единообразие визуального оформления.

5

Грамотность текстов, ясность изложения мыслей

5

Оригинальность публикаций

5

Взаимодействие с подписчиками

5

ИТОГО

25

Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников Конкурса и публикует его
в социальной сети Вконтакте по ссылке: (vk.com/info_media_skm) не позднее
5 мая 2020 года.
Первые 30 (тридцать) участников Конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов, становятся участниками Всероссийской смены «Большой
школьный пикник», проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года
и награждаются
путевкой
в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена».
4.8. Конкурсный отбор «Лучшая концепция по продвижению социального
проекта» в рамках курса «Маркетинговые коммуникации» Всероссийского
проекта «Медиаграмотность»
Сроки проведения конкурса
С 1 апреля по 25 апреля 2020 года.
Условия участия в Конкурсе
Участниками конкурса «Лучшая концепция по продвижению социального
проекта»
(далее
–
Конкурс)
могут
быть
обучающимися
от 12 до 17 лет (на момент проведения смены включительно). Необходимо быть
зарегистрированным участником Всероссийского проекта «Медиаграмотность»
(курс «Маркетинговые коммуникации») (далее – Проект) на официальном сайте
РДШ (рдш.рф).
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Конкурсные работы принимаются с 00:00 часов 01.04.2020 г.
и до 23:59 часов 25.04.2020 г. по Московскому времени в личном кабинете
на официальном сайте РДШ (рдш.рф).
Конкурсное задание
Выполнить задание, которое представляет собой анкету в гугл-форме
по ссылке (docs.google.com) с вопросами о работе над Проектом.
Критерии оценки блога и баллы за конкурсные материалы
Каждый вопрос/этап будет оценен по десятибальной шкале.
В целом положительная оценка от 5 до 10 баллов (9-10 – очень
хорошо/великолепно/лучшее
решение;
7-8
–
хорошо,
впечатляет;
5-6 –хорошо, но с замечаниями). Оценки от 1 до 4 означают, что участник
не использовал инструментарий, который ему давали в обучении, но мог
бы использовать (3-4 – жаль, что не использовал, но есть надежда, потому что
образовательный курс прошел; 1-2 – учебный материал не смотрел/читал).
Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников Конкурса и публикует его
в социальной сети Вконтакте по ссылке: (vk.com/info_media_skm) не позднее
5 мая 2020 года.
Первые 70 (семьдесят) участников Конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов, становятся участниками Всероссийской смены «Большой
школьный
пикник»,
проходящей
в период
с
22
июня
по 12 июля 2020 года и награждаются путевкой в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена».
При этом от каждого из 7 кейсов «РДШ – Территория самоуправления» будут
отобраны не более 10 авторов лучших проектов (концепций по продвижению).
4.9.

Конкурсный отбор «Классные встречи» в рамках Всероссийского проекта
«Классные встречи»

Сроки проведения конкурса
С 20 марта по 25 апреля 2020 года.
Условия участия в конкурсе

участниками конкурса «Классные встречи» (далее – Конкурс) могут
быть обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации в возрасте
от 11 до 17 лет (на момент проведения смены включительно);

участником Конкурса может стать обучающийся, зарегистрированный
на сайте рдш.рф, выполнивший задания Конкурса и подавший заявку
(рдш.рф/competition/178);
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конкурсные материалы принимаются с 00:00 часов 20.03.2020 года
и до 23:59 часов 25.04.2020 года по московскому времени.
Конкурсное задание
Записать видеоролик – рекламу Всероссийского проекта «Классные
встречи»,
выложить в социальные сети. Цель рекламного ролика – рассказать школьникам про
Всероссийский проект «Классные встречи». Хронометраж ролика до 60 секунд.
Разработать сценарий Классного часа классных встреч. Главное условия
сценария – в нем используются видеоматериалы «Классных встреч».
Образец сценария.
Сценарий классного часа Классных встреч «Дискуссия»
Мероприятие
20-30 человек
рассчитано на
Для учащихся
8-9 классов
Мероприятие
5 человек
могут провести
Ведением мероприятия – 1 чел.
Аппаратурой и включением Видео-отрывков с цитатами
Они будут заняты
– 1 чел.
Модераторы площадок – 3 чел.
Из техники вам
Компьютер, Проектор с экраном или интерактивная
понадобится
доска, колонки. Микрофон – по желанию.
Просторный зал свободный от столов, место под экран,
Требования
место под ведущего, три организованные площадки
к помещению
(стулья в круг) над каждым одна из табличек.
3 карточки с надписями «Согласен», «Не согласен»,
Реквизит
«Затрудняюсь», бейджики с именами если коллектив
не знаком между собой.
Из видео
Цитаты гостей с фазами для обсуждения
потребуется
Ведущий должен заранее ознакомится с фразами
Дополнительная и подготовить 1-2 аргумента за и против суждения.
подготовка
Модераторы должны заранее просмотреть фразы
и подготовить 5-6 аргументов для своей площадки.
Тайминг
Действие
Время
Вступление ведущего
5 минут
Объяснение правил
5 минут
Вступление модераторов
3 минуты
Видео-цитата и обсуждение в команде
11 минут
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Озвучивание аргументов
Изменение мнения
Завершающая речь ведущего

5 минут
0-3 минуты
5 минут

Сценарий:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья!
«Классные встречи» - один из ключевых проектов Российского движения.
В рамках него школьники получат уникальную возможность лично пообщаться
с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными
деятелями и известными личностями современности, а также заявить о себе.
Выбирая свою профессию, мы сталкиваемся с такими понятиями как «успех»,
«страх», «Талант». Гости классных встреч много рассказывают о своих профессиях
и том, что сопровождает выбор того или иного профессионального пути. А сегодня
мы предлагаем вам немного подискутировать на эти темы вместе с гостями
программу «Классный час».
Все мы знаем, что в ходе дискуссии люди формулируют новый, более
удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом ее может быть
общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное
решение.
Вы все уже могли заметить, что в нашем зале есть три таблички, «Согласен»,
«Не согласен», «Затрудняюсь».
Именно одну из этих сторон мы предлагаем вам занять в нашей Дискуссии.
Хотим напомнить, что сегодня мы не ищем правильный ответ, а хотим услышать
разнообразное мнение.
Мы вместе с вами послушаем мнение гостя на экране и у каждого из Вас есть
возможность выбрать одну из сторон. Если вы согласны или не согласны
с высказыванием – то по сигналу ведущего пройдите к соответствующей таблички.
Если вы затрудняетесь ответить или не до конца понимаете смысл таблички –
пройдите к табличке «Затрудняюсь». Но помните, что выбрать эту сторону
возможно только один раз. О дальнейших действиях вам подробно расскажут наши
модераторы площадок, Давайте поприветствуем их громкими аплодисментами.
(Представить модераторов по именам).
Но что-то я уже долго говорю и поэтому под ваши аплодисменты предлагаю
начать!
На экране появляется первое видео Павла Шевандо: «Успех - это когда то, чем
я занимаюсь, приносит удовольствие», после видео цитаты на экране появляется
Утверждение в тексте.
Итак. У вас есть ровно минута, для того что б определиться согласны вы или
нет и присоединиться к соответствующей группе.
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Засекается минута. По ее истечении включаются модераторы и каждый
на своей площадке рассказывает правила. На объяснение правил дается минута.
Модератор: Рад Вас приветствовать среди единомышленников! У нас с вами
будет ровно 10 минут, для того что бы обсудить аргументы, которые
мы предоставим нашим оппонентам и выбрать из них 3 самых убедительных на наш
взгляд. Помните, что не смотря на малое время мы хотим услышать как можно
больше различных мнений, поэтому предлагаем высказываться по очереди и не
перебивать друг друга.
Раздается команда ведущего приступить к обсуждению. Задача модераторов
следить за порядком в обсуждение и помогать формулировать аргумент в наиболее
лаконичную форму.
Спустя 9 минут ведущий объявляет, что осталась минута и следует выбрать того, кто
будет представлять аргументы команды. По истечению последней минуты ведущий
просит всех завершить обсуждение.
Ведущий: Итак, у вас было время, чтобы послушать, что думают ваши
единомышленники, самое время выслушать ваших оппонентов.
Если работаете с микрофонами, то выдайте микрофон каждому из ораторов.
Каждая из сторон по очереди называет аргумент за свою позицию.
Ведущий: Все аргументы мы выслушали, скажите, есть ли среди вас те, кто
решил изменить свое мнение? Если да, вы можете перейти в другую команду прямо
сейчас.
Если желающие есть, их спрашивают, что заставило и изменить свое мнение,
если нет, то сразу переходят к следующему видео.
Дальше мероприятие происходит по алгоритму
1. Видео-цитата гостя;
2. 30 сек на выбор позиции;
3. 9 минут на обсуждение аргументов;
4. 1 минута на выбор представителя;
5. Оглашение 3 аргументов с каждой стороны;
6. Переход изменивших мнение и их объяснение.
После обсуждения последнее цитаты:
Ведущий: На сегодня это все. Мы были рады провести этот час с вами
и надеемся, что вы смогли, не только поделится своим мнением, но и услышать
другой взгляд на вещи. Спасибо большое. Если кто-то из гостей вас заинтересовал,
полную встречу вы можете увидеть в группе Классных встреч.
Цитаты для обсуждения:
Николаев Валуев: «Успех - это понимание конечного итога, что вы хотите
достичь» 4:18 – 5:10;
Алексей Петрухин: «Кино должно вдохновлять зрителя» 0:19 – 0:40;
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Сергей Рязанский: «Главное поверить в себя и тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО все
получится» 2:46 – 3:10;
Юлия Самойлова: «Неважно в каком ты городе. Самое главное
целеустремленность и поддержка. И тогда можно достичь всего.» 0:14 – 0:49;
Евгений Петросян: «Чем правильнее выбор человека, тем удачнее его судьба»
0:11 – 1:12;
Эдгар Запашный: «бояться - нормальное чувство. Его нельзя стесняться» 0:12 –
0: 59;
Артём Гагара: «Для того что бы чего-то добиться, надо что-то потерять» 0:22 –
0:51;
Елена Яковлева: «Актёр - это не профессия, а образ жизни» 0:18 – 1:06;
Елизавета Арзамасова: «Если слушать только себя тогда все будет хорошо» 6:30
- 6:38.
Вы можете выбрать фразы сами из материалов классных встреч или взять
предложенные нами. Исходя из времени мероприятия количество фраз можно
уменьшать или увеличивать.
Сценарий может быть рассчитан на любой возраст обучающегося.
Продолжительность классного часа классных встреч: 30-40 минут.
Критерии оценки конкурсных работ
Задание 1.
Максимальное количество баллов за данный этап – 13 баллов:

Соответствие цели ролика – (0 - 2 балла);

Оригинальность – (0 - 3 балла);

Информационная насыщенность – (0 - 3 балла);

Возможность практического применения – (0 - 2 балла);

Техническое качество ролика – (0 - 2 балла);

Выполнение задания в указанный срок – (0 - 1 балл).
Задание 2.

Максимальное количество баллов на данном этапе: 12 баллов:

Оригинальность и новизна – (0 - 3 балла);

Актуальность, соответствие темы классного часа цитатам гостей –
(0 - 3 балла);

Креативность сценария – (0 - 3 балла);

Соответствие всем требованиям к заданию – (0 - 2 балла);

Выполнение задания в срок – (0 - 1 балл).
Подведение итогов Конкурса
По результатам оценок Экспертной комиссии Организационный комитет
Смены утверждает рейтинговый список участников Конкурса и публикует его
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в социальной сети Вконтакте по ссылке: (vk.com/klassnye_vstrechi) не позднее
5 мая 2020 года.
Первые 85 (восемьдесят пять) участников Конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов, становятся участниками Всероссийской смены «Большой
школьный пикник», проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года
и награждаются
путевкой
в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена».
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Приложение № 2
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «13» марта 2020 года № 32-о,
приказом Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
от «13» марта 2020 года № М-27

1
2

Субъект Российской Федерации

____________________________________

ФИО регионального координатора _____________________________________

Дата «__» _____________ 2020 года

Подпись _______________

Номер поезда/рейса

Место отправления
поезда/самолета

Время отправления

Дата отправления

Номер поезда/рейса

Место прибытия
поезда/самолета

Время прибытия

Дата прибытия

Конт. тел. сопровождающего

ФИО сопровождающего

Достижения обучающегося
в регионе

Наименование учебного
заведения (официальное
сокращенное наименование)

Класс/курс

Дополнительная информация
(контактное лицо на время
отсутствия родителей) ФИО,
адрес, контактный №
телефона, степень родства

Контактный номер телефона
родителя/законного
представителя

ФИО родителя/законного
представителя (полностью)

Адрес регистрации

Данные паспорта /
свидетельства о рождении
(серия, номер, кем и когда
выдан)

Контактный номер телефона
обучающегося

Полных лет (на дату начала
смены)

Дата рождения
(дата/месяц/год)

Пол (м/ж)

ФИО обучающегося

Гражданство

Регион постоянного
проживания

№ п/п

Форма уведомления ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: « Всероссийская смена «Большой школьный пикник»
Период проведения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: с 22 июня 2020 г. по 12 июля 2020 г.
«Сведения об обучающихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»
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Приложение № 3
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «13» марта 2020 года № 32-о,
приказом Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
от «13» марта 2020 года № М-27
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 119048,
г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от _______________________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ___________________________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________________________
выдан______________________________________________________________дата выдачи ____________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________являюсь совершеннолетним, несовершеннолетним
в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация),
в соответствии с требованиями ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий
Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство
о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также
на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной
организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также
на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам,
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных
данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.

__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 119048,
г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ____________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________
выдан__________________ __________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет,
малолетнего
(нужное
подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________принимающего
участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»
(далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых
Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации
и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (свидетельство
о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также
на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте
Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего ребенка
персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.

__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО

1

Приложение № 4
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «13» марта 2020 года № 32-о
и приказом Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
от «13» марта 2020 года № М-27
ЗАЯВКА
на встречу и выезд обучающихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Всероссийской смены «Большой школьный пикник»
Период проведения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:
с «22» июня 2019 г. по «12» июля 2019 г.
Регион: ______________________________________
Данные для встречи обучающихся
Количество
обучающихся

ФИО всех
сопровождающих, №
телефона

Дата
прибытия

Время
прибытия

Место прибытия
поезда/самолета

Номер
поезда/рейса

Номер
вагона

Данные для выезда обучающихся из ВДЦ «Смена»
Количество
обучающихся

ФИО всех
сопровождающих, №
телефона

Дата
отправления

Время
отправления

Место отправления
поезда/самолета

Номер
поезда/рейса

Номер
вагона

Примечание:
Графы «Дата прибытия/отправления», «Время прибытия/отправления», «Место прибытия/отправления»,
«Номер поезда/рейса», «Номер вагона» заполняются в строгом соответствии с данными, указанными
в билете.

Субъект Российской Федерации

____________________________________

ФИО регионального координатора _____________________________________
Дата «__» _____________ 2020 года

Подпись ____________________
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Приложение № 5
к Положению об организации и проведении
Всероссийской смены «Большой школьный пикник»,
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «13» марта 2020 года № 32-о
и приказом Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
от «13» марта 2020 года № М-27
Информация для сопровождающих и перечень необходимых документов для ребенка,
прибывающего в ВДЦ «Смена».
Сопровождающие, прибывшие в ВДЦ «Смена», должны иметь следующие документы:
 нотариально заверенная доверенность от каждого родителя (законного представителя), либо
приказ на сопровождение (приезд/отъезд) обучающихся в ВДЦ «Смена»;
 заполненная путевка на каждого обучающегося с подписью родителя (законного представителя),
без оформленной путёвки обучающийся в ВДЦ «Смена» не принимается. В случае заполнения
путевки непосредственно при заезде в ВДЦ «Смена», и в отсутствие законного представителя,
направляющая организация имеет право предоставить копию бланка путёвки, распечатанную
с официального сайта ВДЦ «Смена», с наличием оригинала подписи законного представителя;
 список обучающихся, утвержденный руководителем направляющей организации, заверенный
печатью в 3 (трех) экземплярах;
 заявление в 2-х экземплярах, включающее в себя, в том числе, информированное добровольное
согласие родителя (законного представителя) ребенка в случае угрозы жизни и здоровью ребенка
на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях,
трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, на виды медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информационное добровольное согласие при выборе
врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи,
по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20
декабря 2012 г. № 1177н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
июня 2013 г., регистрационный № 28924), а также иную медицинскую помощь, необходимую для
сохранения жизни и здоровья ребенка, в том числе наркологическую помощь, медицинское
освидетельствование ребенка в целях установления состояния наркологического либо иного
токсического опьянения, включая транспортировку ребенка в медицинское учреждение
и возвращение обратно в ВДС «Смена» медицинскими работниками ВДЦ «Смена»;
 характеристику, заверенную подписью директора (завуча) и печатью учебного заведения,
в которой указаны достижения обучающегося, а также с указанием состоит (не состоит) на учёте
в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства о рождении ребёнка,
при достижении 14 лет – паспорта с пропиской ), (для детей-иностранных граждан: копия
свидетельства о рождении или копия загранпаспорта (1, 2 страницы и страница с визовыми
отметками); копия миграционной карты (при ее отсутствии заявление от иностранного
гражданина
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о дате и месте пересечения границы РФ); копия паспорта одного из родителей – иностранного
гражданина) в 3 (трех) экземпляре и оригинал.
медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторий, оздоровительный лагерь, по форме
№ 079/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15
декабря 2014 г. № 834н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20
февраля 2015 г., регистрационный № 36160), с заключением врача о состоянии здоровья ребенка
и сведениями об отсутствии медицинский противопоказаний к направлению ребенка в ВДЦ
«Смена», выданными медицинской организацией на более чем за 10 дней до отъезда ребенка
в ВДЦ «Смена» (для несовершеннолетних иностранных граждан – иные медицинские
документы, содержащие сведения, предусмотренные формой указанной справки );
справку по обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз (соскоб на яйца глистов);
заключение врача об отсутствии контактов ребёнка с инфекционными больными, выданное
не ранее чем за три дня до отъезда ребенка в ВДЦ «Смена»;
сертификат прививок;
копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (для несовершеннолетних
иностранных граждан – договор в сфере обязательного медицинского страхования медицинская
страховка, действующая на территории РФ) и оригинал;
заявка на встречу и выезд;
обратные проездные билеты на каждого обучающегося либо на группу.

