1. Общие положения
1.1. Конкурс «РДШ в эфире» (далее- Конкурс) проводится в рамках реализации
программы деятельности Московского регионального отделения Российского
движения школьников и призван повысить информационную и
медиаграмотность участников конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является содействие формированию социальной
активности, информационной безопасности и популяризация информационномедийного направления деятельности Российского движения школьников.
2.2. Задачи Конкурса
2.2.1. Представление опыта работы детских и молодёжных общественных
объединений и образовательных организаций города Москвы в
информационном пространстве в рамках деятельности Российского движения
школьников.
2.2.2. Содействие формированию личности школьника на основе присущей
российскому обществу системы ценностей.
2.2.3. Создание условий для открытого, равного и прозрачного
взаимодействия школ в рамках деятельности Российского движения
школьников.
2.2.4. Популяризация информационно-медийного направления деятельности
Российского движения школьников.
2.2.5. Популяризация информационной культуры и развитие умения создавать
актуальный позитивный контент.
3. Участники Конкурса
3.1. «РДШ в эфире» - конкурс для школьных пресс-центров и школьников,
увлекающихся блогингом.
3.2. В Конкурсе принимают участие команды образовательных организаций
Департамента образования и науки города Москвы, начинающие и уже
ведущие активную деятельность по информационно-медийному направлению
Российского движения школьников.
3.3. В состав команды может входить не менее 3 человек из одной или разных
образовательных организаций в возрасте от 13 до 18 лет.
3.4. Участие в Конкурсе возможно при наличии заявки на участие
(Приложение 1).
4. Оргкомитет
4.1. Организацию и проведение территориального этапа Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), а также:

4.1.1. педагогические сотрудники ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня»;
4.1.2. специалисты Московского регионального отделения Российского
движения школьников;
4.1.3. специалисты ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени
А.П. Гайдара»;
4.2. Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, содержание
конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения
победителей и участников, подводит итоги Конкурса.
4.3. Оргкомитет конкурса формирует жюри Конкурса и утверждает список
участников Конкурса.
4.4. Оргкомитет имеет право по своему усмотрению вводить дополнительные
номинации.
4.5. Оргкомитет сохраняет за собой право на изменение сроков и условий
проведения Конкурса.
5. Жюри Конкурса
5.1. В состав жюри входят педагогические работники, общественные деятели,
специалисты в области организации работы с молодежью, члены Совета
Московского регионального отделения Российского движения школьников.
5.2. Во время проведения конкурсных испытаний жюри информирует
участников Конкурса о результатах их деятельности в соответствии с
указаниями Оргкомитета.
5.3. По итогам конкурсных мероприятий жюри определяет победителей.
6. Порядок, сроки проведения и критерии оценивания Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 14 октября 2019 г. по 29 февраля 2020 г. состоит из
заочного и очного этапов.
6.2. Заявку на участие в Конкурсе в формате .doc команды направляют до 15
ноября 2019 года куратору опорной площадки на электронную почту.
Куратор опорной площадки - Денисенко Надежда Викторовна, моб тел.:
+7 (926) 018-06-98, адрес электронной почты: presnia@rdshmsk.ru.
6.2.1. В заявке указывается страница в социальной сети, на которой участники
публикуют выполненные задания. Страница должна быть открыта на
протяжении всего Конкурса. Ответственность за доступность материалов
несет конкурсант.
6.2.1. Помимо заявки, направленной участниками в электронной форме,
участникам образовательной организации в срок до 01.12.2019 г. необходимо
предоставить в ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня» (Глубокий, переулок, 7) согласия
на обработку персональных данных родителей/законных представителей на
участников команды по прилагаемой форме (приложение 2).
6.2.2. При отсутствии согласий на обработку персональных данных по
прилагаемой форме ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня» оставляет за собой право
снять участников с мероприятий Фестиваля.

6.3. Заочный этап. Контент-план.
6.3.1. Сроки проведения – с 14 октября по 15 ноября 2019 года.
6.3.2. Контент-план - это план, который включает в себя список возможных
тем для публикаций на определенный промежуток времени. Контент-план
является важной составляющей работы школьного пресс-центра. В период
планирования обсуждаются идеи, темы, рубрики и распределяются по датам
публикации.
6.3.4. Участники предоставляют контент-план, сформированный до конца
2019 года.
6.3.5. Контент-план представляет собой заполненную таблицу (Приложение
3).
6.3.6. В таблице указывается дата публикации, тема поста и идея.
Заполненный контент-план участники Конкурса направляют куратору
опорной
площадки.
Выбранные
темы
из
чек-листа
марафона
(Территориальный заочный этап. Марафон) необходимо включить в контентплан. Пример указан в Приложении 3.
6.3.7. Максимальное количество баллов за этап – 4 балла
6.3.8. Критерии оценки:
6.3.8.1. Информативность - 0-2 балла
6.3.8.2. Правильность заполнения - 0-2 балла
6.4. Заочный этап. Марафон
6.4.1. Сроки проведения – с 15 ноября по 20 декабря 2019 года
6.4.2. Участники выполняют задания из чек-листа (Приложение 4) и
публикуют их в профиль социальной сети, указанный в заявке с
использованием
обязательных
хэштегов:
#РДШ
#РДШ_Москва
#РДШвЭФИРЕ. Участники самостоятельно определяют количество
выполняемых заданий.
6.4.3. Максимальное количество баллов за этап – 20 баллов
6.4.4.Критерии оценки за каждое задание:
6.4.4.1.Выполненные задания - 0-1 балл
6.4.4.2.Содержание заявленным требованиям - 0-1 балл
6.5. Очный этап. Репортаж
6.5.1. Сроки проведения – с 20 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года
6.5.2. Задача участников осветить событие и предоставить материалы о
проведенном событии, указанные ниже.
6.5.3. Оргкомитет предоставляет участникам событие, которое необходимо
осветить. Событие, дата и время согласовываются с оргкомитетом.
6.5.4. Оргкомитет оставляет за собой право использования материалов
участников для публикаций с сохранением авторства
6.5.5. Максимальное общее количество баллов за этап – 26 баллов.
Материалы:
6.5.6.Пост-релиз (итоговый пост о прошедшем мероприятии).
6.5.6.1. Оформляется и присылается в формате .doc или .docx от 1000 до 3000
символов (без пробелов).

6.5.6.2.В пост-релизе указывается название мероприятия, суть, организаторы,
участники и гости.
6.5.6.3. Максимальное количество баллов – 6 баллов
6.5.6.4. Критерии оценки пост-релиза:
Количество символов (не менее 1000) - 0-2 балла
Качество представленных материалов - 0-2 балла
Соблюдение правил пунктуации и орфографии - 0-2 балла
6.5.7. Видео-репортаж
6.5.7.1. Видео должно включать интервью с организаторами, приглашенными
гостями или участниками. Требования к видеоролику: формат – .wmv, .mp4 с
минимальным разрешением 1280*720 px регламент до 3х минут.
6.5.7.2. Видео публикуется в профиль социальной сети. Ответственность за
доступность материалов несет конкурсант.
6.5.7.3. Максимальное количество баллов – 10 баллов
6.5.7.4. Критерии оценки видео-репортажа:
Соответствие техническим требованиям - 0-2 балла
Качество интервью - 0-2 балла
Информативность - 0-4 балла
Качество представленных материалов - 0-2 балла
6.5.8. Фото-репортаж
6.5.8.1. Не менее 20 фотографий разных планов. На фото должны быть
участники, организаторы, приглашенные гости и общие планы.
6.5.8.2. Фотографии должны рассказывать основные моменты мероприятия.
Фото-отчет присылается архивом формата .zip или .rar на почту
организационного комитета.
6.5.8.3. Максимальное количество баллов – 10 баллов
6.5.8.4. Критерии оценки фото-репортажа:
Соответствие требованиям 0-5 баллов
Качество представленных материалов 0-5 баллов
К городскому полуфиналу допускаются команды, набравшие более 30
баллов.
7. Контактная информация
По вопросам, связанным с организацией территориального этапа
конкурса «Вожатый и его команда» обращаться на адрес электронной почты
presnia@rdshmsk.ru.

Приложение 1
В Оргкомитет
территориального этапа
конкурса «РДШ в эфире»

Заявка
Наименование образовательной
организации:
ФИО курирующего педагога:
Контактный телефон педагога:
Состав команды (ФИО и
контактный телефон)
Ссылка на страницу
«Вконтакте»
Подпись ответственного педагога
Подпись директора образовательной организации

МП

Дата

«__» __________________ 2019 г.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан ______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

______________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь

законным

представителем

несовершеннолетнего

_____________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:____________
_______________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в

ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня»
(наименование образовательной организации)

персональных
данных
несовершеннолетнего,
относящихся
исключительно
к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождения; образовательная организация; информация о результатах конкурсов.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов, а также хранение
данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях, на публикацию
результатов конкурса, а также размещение фотографий по итогам проведения конкурсных
мероприятий на официальном сайте ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», а также на сайтах
Департамента образования и науки города Москвы и организаций, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы, на страницах социальных сетей ГБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Пресня», Российского движения
школьников, ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара», других
открытых информационных ресурсах сети Интернет и в прессе.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для
осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня» гарантирует обработку
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.

"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 3

Контент-план
Страница: РДШ Москва https://vk.com/rdshmsk

СБ

День
07.09.2019

СБ

07.09.2019

Месяц Сентябрь
Время
Тема
Идея
8:47
День Поздравление с
города
праздником
13:38

День
города

Тест про
Москву

Примечание
Сделать
поздравительную
картинку
Найти интересную
информацию

Советуем использовать контент трех видов: обучающий, развлекательный,
призывающий.
Проявляйте креативность, добавляйте свои рубрики, создавайте
индивидуальный контент.

Приложение 4
Чек-лист «РДШ в эфире»
Отчет заданий. Заочный этап. Марафон
№

Задания чек-листа
1. Написать пост-знакомство с РДШ

Ссылка

2. Создать рубрику с образовательным
контентом (более 3-х постов)
3. Провести активность (конкурс,
розыгрыш) на странице
4. Составить подборку (например:
ТОП 10 образовательных сайтов, 7
лучших книг на осень, 5 фильмов на
английском с субтитрами, и т.д.)
5. Создать плейлист (не менее 7 песен)
6. Написать пресс-релиз предстоящего
события
7. Поздравить с праздником
8. Провести опрос
9. Рассказать о достижениях своей
образовательной организации или
участниках образовательного
процесса (ученики, родители,
педагоги)
10. Выложить статью-интервью с
интересным человеком (не менее
1500 символов без пробелов)
Примечание. В столбце «Ссылка» необходимо вставить ссылку на адрес поста.
Если команда задание не выполняла, написать «нет».
Обратите внимание, что страница должна быть открыта. Ответственность за
доступность материалов несет конкурсант.
В постах обязательно использование хэштегов: #РДШ #РДШ_Москва
#РДШвЭФИРЕ. Участники самостоятельно определяют количество
выполняемых заданий.

