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Положение
о проведении конкурса «Азбука школьных талантов»
для участников Московского регионального отделения
Российского движения школьников младшего школьного возраста
1. Общие положения
Конкурс «Азбука школьных талантов» (далее - Конкурс) проводится в рамках
деятельности

Московского

общественно-государственной
движение

школьников»

регионального

отделения

детско-юношеской

(далее

–

Общероссийской

организации

Московского

«Российское

регионального

отделения

Российского движения школьников) и направлен на популяризацию деятельности
Российского движения школьников среди обучающихся младшего школьного
возраста. Конкурс призван содействовать созданию воспитательной среды,
позволяющей раскрыться творческому потенциалу каждого участника через
совместную коллективную деятельность по каждому направлению деятельности
Российского

движения

школьников:

личностное

развитие,

гражданская

активность, информационно-медийное и военно-патриотическое направление.
Цель Конкурса:
Знакомство обучающихся младшего школьного возраста и педагогов
начальной школы с деятельностью Российского движения школьников и
современными

технологиями

поколения.
Задачи Конкурса:

воспитания

и

социализации

подрастающего
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• Знакомство

участников

Конкурса

с

основными

направлениями

деятельности Российского движения школьников;
• Распространение лучшего опыта классных руководителей и учителей
начальных классов в вопросах воспитания и социализации;
• Командоформирование в классном коллективе и развитие лидерских и
организаторских качеств участников Конкурса;
• Развитие творческого и интеллектуального потенциала каждого участника
Конкурса.
2. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются классные коллективы начальной школы
со 2 по 4 классы под руководством педагогов (классных руководителей).

В

Конкурсе может принять участие неограниченное число классных коллективов от
одной образовательной организации. Заявка оформляется на каждый класс
отдельно в соответствии с Приложением 1.
3. Организационный комитет
Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет), в состав которого входят председатель и координатор
Московского регионального отделения Российского движения школьников, а
также:
• специалисты Департамента образования и науки города Москвы;
• специалисты Московского регионального отделения Российского движения
школьников;
• специалисты ГБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П.
Гайдара»;
• специалисты ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»;
• члены Городского совета старших вожатых образовательных организаций
Департамента образования и науки города Москвы;
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• представители

детских

(молодежных)

общественных

организаций

и

объединений, науки, культуры, спорта и органов государственной власти.
Оргкомитет

определяет

порядок

проведения

Конкурса, содержание

конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения
победителей и участников, подводит итоги Конкурса. В обязанности Оргкомитета
входит разработка, методических рекомендаций для педагогов по выполнению
конкурсных заданий, командоформированию и развитию творческого потенциала
участников.
Оргкомитет имеет право по своему усмотрению вводить дополнительные
номинации.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
Сроки проведения Конкурса: 23 сентября 2019 года – 17 апреля 2020 года.
Заявку на участие в Конкурсе можно подать с 23 сентября 2010 года по 18
октября 2019 года в соответствии с Приложением 1.
Конкурс состоит из 4 этапов, по одному на каждое направление деятельности
Российского движения школьников:
I этап «Фотокросс. Школа с разных ракурсов» (информационно-медийное
направление).
Срок проведения: с 18 октября по 8 ноября 2019 года.
Команда получает письмо на почту, где представлен список фото -заданий,
выполняя которые участники смогут представить себя, свою команду, свою
школу и познакомиться с Российским движением школьников. Фото - ответы
размещаются на информационном пространстве команды. Каждое фото должно
иметь яркое и интересное название и быть подписано номером задания.
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Критерии оценки:
Соответствие конкурсных материалов требованиям, заявленным в положении
- 0-5 баллов;
Творческий подход, интересные неординарные идеи - 0-5 баллов;
Точность выполнения заданий – 0-5 баллов;
Художественная ценность, аккуратность и эстетичность оформления - 0-5
баллов.
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
II этап «Интерактивная папка «Лэпбук» (направление «Личностное
развитие»)
Срок проведения: с 11 ноября 2019 года по 17 января 2020 года.
Команда разрабатывает Лэпбук.
Лапбук (lapbook) - тематическая или интерактивная папка, самодельная
бумажная книжка/папка с кармашками, «дверками», «окошками», подвижными
деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по
своему усмотрению. В ней собирается материал по определенной теме. При этом
лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной
исследовательской работы, которую ребята проделали в ходе изучения данной
темы. Чтобы заполнить эту папку, нужно выполнить определенные задания,
провести наблюдения, изучить представленный материал. Создание лэпбука
поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание
папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы.
Темы:
• «Наш любимый спорт»
• «Наши любимые игры»
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• «Профессии будущего»
Критерии оценки:
Соответствие конкурсных материалов требованиям, заявленным в положении
- 0-5 баллов;
Творческий подход и оригинальность исполнения - 0-5 баллов;
Информативность и полнота материала – 0-5 баллов;
Аккуратность и эстетичность исполнения – 0-5 баллов.
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
III этап «Строй и песня» (военно-патриотическое направление).
Сроки проведения: с 20 января по 6 марта 2020 года.
Каждая команда выбирает патриотическую строевую песню, которая отражает
одну из тем: «Моя история», «Я познаю Россию», «Спорт высоких достижений»,
«75 лет победы в Великой Отечественной войне». Текст песни исполняется
наизусть либо под инструментальное сопровождение, либо под «минусовую»
фонограмму. Передвижение строя осуществляется по программе, включающей
следующий перечень строевых приемов и элементов:
• выполнение команд: «Разойдись», «Становись», «Равняйсь», «Смирно»;
• повороты строя на месте: «Направо», «Налево», «Кругом»;
• размыкание от середины и смыкание к середине;
• перестроение строя из одношереножного строя в двухшереножный и
обратно;
• перестроение из одношереножного строя в колонну по два человека;
• повороты класса на месте: «Направо», «Налево», «Кругом»;
• движение на месте;
• выполнение строем воинского приветствия в движении;

6

• прохождение с песней.
Выступление

команды

записывается

на

видео

и

размещается

в

информационном пространстве команды, ссылка на видео присылается на
электронный адрес: lr@rdshmsk.ru
Видео не должно превышать 3 минуты.
Критерии оценки:
Соответствие конкурсных материалов требованиям, заявленным в положении0-5 баллов;
Дисциплина строя и строевой шаг 0-5 баллов;
Качество исполнения песни 0-5 баллов;
Целостность восприятия строя и песни 0-5 баллов.
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
IV

этап

«Буккроссинг.

Книга

другу»

(направление

«Гражданская

активность»)
Сроки проведения: с 9 марта по 17 апреля 2019 года.
Каждый участник команды по жеребьевке вытягивает имя своего товарища по
команде. В классе оформляется полка для книг. В назначенный день все
участники команды приносят свою любимую книгу и передают ее своему
товарищу для прочтения, кроме того каждый участник оформляет закладку
своими руками, которая иллюстрирует любимый момент в книге.

Закладки

дарятся

обсудить

товарищам.

Через

месяц,

ребята

собираются,

чтобы

прочитанное, книги возвращаются владельцам.
Оформленная полка с книгами и закладки фотографируется. Фотографии
высылаются на почту: lr@rdshmsk.ru
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Критерии оценки:
Соответствие конкурсных материалов требованиям, заявленным в положении0-5 баллов;
Творческий подход, интересные неординарные идеи в оформлении книжной
полки - 0-5 баллов;
Массовость участия и многообразие книг – 0-5 баллов;
Оригинальное и творческое исполнение закладок - 0-5 баллов.
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
5. Подведение итогов
Каждое из четырех конкурсных испытаний оценивается по 20 бальной шкале.
Команда, набравшая максимальное количество баллов, считается победившей.
Победитель и призеры, занявшие второе и третье места, награждаются почетными
грамотами и призами.
Победители в специальных номинациях награждаются почетными грамотами.
Остальным участникам Конкурса вручаются Сертификаты участия.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по адресу
электронной почты lr@rdshmsk.ru .
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Приложение 1
Заявка
на участие в Конкурсе «Азбука школьных талантов»
для участников Российского движения школьников
младшего школьного возраста
Полное

наименование

образовательной организации:
Класс:
Название команды:
Девиз:
Фамилия, имя, отчество педагога:
Контактный телефон педагога:
Электронный адрес педагога:
Ссылка

на

информационно

-

медийное пространство команды, где
будут

выкладываться

результаты

конкурсных испытаний

Подпись ответственного педагога
Подпись директора образовательной организации
МП
Дата

«__» __________________ 2019 г.

