1. Общие положения
Фестиваль «На взлёт!» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии
с планом работы Московского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (далее – Московское региональное отделение
Российского движения школьников) и призван выявить перспективные
практики воспитания подрастающего поколения в соответствии с присущей
Российскому обществу системой ценностей.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля:
2.1.1. Целью Фестиваля является популяризация программ Московского
регионального
отделения
Российского
движения
школьников
в
образовательных организациях города Москвы и знакомство участников
фестиваля с современными воспитательными технологиями.
2.2. Задачи Фестиваля:
2.2.1. Представление лучших воспитательных практик для формирования
единой воспитательной платформы.
2.2.2. Содействие формированию личности участников фестиваля 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. Укрепление здоровья, развития интеллектуальных способностей, силы,
взаимопомощи, выносливости у участников фестиваля.
2.2.5.Содействие формированию и развитию школьных команд реализующих
деятельность Российского движения школьников.
2.2.6.Выявление и поощрение эффективно работающих команд Российского
движения школьников, трансляция их опыта.
3. Участники Конкурса
Участие в фестивале может принять команда образовательной
организации, реализующая деятельность Российского движения школьников
в образовательной организации в количестве от 5 до 15 человек, под
руководством лидера из числа обучающихся и педагога, курирующего
деятельность Российского движения школьников в образовательной
организации. Возраст участников 11-18 лет.
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.
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 и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс состоит из заочных и очного этапов.
6.2. Заявку на участие в Конкурсе необходимо подать в срок до 30.10.2019
(приложение 1), направив куратору опорной площадки по электронной
почте.
Куратор опорной площадки - Денисенко Надежда Викторовна, моб тел.:
+7 (926) 018-06-98, адрес электронной почты: presnia@rdshmsk.ru
6.2.1. Помимо заявки, направленной участниками в электронной форме,
участникам образовательной организации в срок до 15.11.2019 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.
6.3.1. Требования к видеоролику: формат –wmv, mp4 с минимальным
разрешением 1280*720 px регламент до 3х минут.
Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой (название
команды, наименование образовательной организации).

Видеоролик
загружается
на
видеохостинговый
сайт
YouTubе.
Ответственность за доступность видеоролика на сайте несет конкурсант. В
оргкомитет участник направляет ссылку на видеоролик.
6.3.2. Материалы конкурса не рецензируются и не возвращаются,
предоставляются вместе с электронной копией. Оргкомитет оставляет за
собой право использования материалов участников для публикаций с
сохранением авторства.
6.4. Очный этап.
6.4.1. Очная встреча с участниками Конкурса состоится в декабре-январе
2020 г.
6.4.2. О месте и времени проведения мероприятия руководители командучастников, подавших заявки, будут оповещены дополнительно посредством
телефонной связи или направлением письма по электронной почте.
6.4.3. В рамках очной встречи всем участникам Конкурса предстоит
выполнить добрые дела в рамках мероприятия «Импульс добра».
Время
Направление
Октябрь- Информационноноябрь
медийное
заочно

Название
Познакомим
Вас со
школой, а
школу с
РДШ

Ноябрь
заочно

Личностное
развитие

Профессии
будущего

Декабрь
– январь
очно

Гражданская
активность

Импульс
добра

Содержание
Команда создает
короткий промо
- ролик до 3х
минут, в
котором
рассказывает
преимущества
РДШ в
образовательной
организации
Команда
выбирает
профессию
будущего, и
готовит
интерактивный
стенд,
рассказывающий
о данной
профессии.
Команды
образуют пары и
делают 2 добрых
дела по запросу
друг –друга.
Добрые дела
могут быть
самыми

Статус
Территориальный

Территориальный

Территориальный

Февраль
заочно

Личностное
развитие и
Гражданская
активность

Полотно
счастья

Март
заочно

Военнопатриотическое

Умеем
работать,
умеем
отдыхать

разнообразными
от
благоустройства
территории до
помощи в
организации и
проведении
событий.
Территориальный
Каждый
участник
команды берет
квадрат ситца
21*21 сантиметр
и вышивает
цветными
нитками ответ
на вопрос «Что
такое счастье?»,
далее все
лоскуты
сшиваются в
полотно счастья.
Территориальный
Команда
посещает
городское
событие,
посвященное 75летию Победы в
ВОВ и
выставляет
короткий
репортаж или
видео отчет.
(может быть
музей,
спектакль,
лекция и т.д.)

7. Критерии оценивания территориального этапа Конкурса
Название
«Познакомим Вас
со школой, а
школу с РДШ»

Содержание
Команда создает
короткий промо - ролик
до 3х минут, в котором
рассказывает
преимущества РДШ в
образовательной
организации

Критерии оценки и баллы
Соответствие условиям конкурса
(0-5)
Аккуратность и оригинальность
содержания (0-5)
Творческий подход и
эстетичность оформления (0-5)
Наличие интерактивных
элементов (0-5)
«Профессии
Команда выбирает
Соответствие условиям конкурса
будущего»
профессию будущего, и (0-5)
готовит интерактивный Содержание (0-5)
стенд, рассказывающий Оформление (0-5)
Грамотность (0-5)
о данной профессии.
«Импульс добра»
Команды образуют
Соответствие условиям конкурса
пары и делают 2 добрых (0-5)
Актуальность идеи (0-5)
дела по запросу друг –
Творческий подход и
друга. Добрые дела
креативность (0-5)
могут быть самыми
Командное взаимодействие (0-5)
разнообразными от
благоустройства
территории до помощи
в организации и
проведении событий.
«Полотно счастья» Каждый участник
Соответствие условиям конкурса
команды берет квадрат
(0-4)
ситца 21*21 сантиметр и Оригинальность идеи (0-4)
вышивает цветными
Исполнительское искусство (0-4)
нитками ответ на вопрос Эстетичность (0-4)
«Что такое счастье?»,
Качество представленного
далее все лоскуты
видеоматериала (0-4)
сшиваются в полотно
счастья.
«Умеем работать,
Команда посещает
Соответствие условиям конкурса
(0-5)
умеем отдыхать»
городское событие,
Содержание (0-5)
посвященное 75-летию
Оформление (0-5)
Победы в ВОВ и
Качество представленного
выставляет короткий
видеоматериала (0-5)
репортаж или видео
отчет. (может быть
музей, спектакль,
лекция и т.д.)

К городскому полуфиналу
наибольшее количество баллов.

допускается

команда,

набравшая

8. Контактная информация
По вопросам, связанным с организацией территориального этапа
фестиваля «На взлёт!» обращаться на адрес электронной почты
presnia@rdshmsk.ru.

Приложение 1

Заявка
Просим включить в число участников Фестиваля «На взлёт!» педагога
___________ (должность и ФИО) и команду _______ (название).
Наименование образовательной
организации:
Состав команды (ФИО, дата
рождения):
ФИО педагога:
Контактный телефон, электронный
адрес педагога:

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

