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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

в 2022 году конкурса на участие в региональной специализированной 

(профильной) смене Российского движения школьников «Лидеры РДШ» (далее 

– Конкурс). Профиль – «Личностное развитие», «Гражданская активность», 

«Военно-патриотическое направление», «Информационно-медийное 

напраление». 

1.2. Цели проведения Конкурса: выявление и поддержка активистов 

Российского движения школьников для поощрения путевкой за счет средств 

областного бюджета на региональную специализированную (профильную) 

смену Российского движения школьников «Лидеры РДШ» (далее - Смена).  

1.3. Организатором Конкурса является региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее — Российское 

движение школьников), региональный ресурсный центр Российского движения 

школьников, соорганизаторами — ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы», ОАУ «Оздоровительно-досуговый центр 

«Юбилейный». 

1.4. Победители Конкурса (100 человек) будут рекомендованы к участию 

в Смене, которая состоится в период с 01 августа 2022 года по 14 августа 2022 

года на территории земельного участка под размещение летнего 

оздоровительного лагеря «Сахалинский Артек» (далее - лагерь) по адресу - 

Сахалинская область, Анивский район, с.Петропавловское, долина реки 

Краснодонки. 

Условия проживания в лагере: 

– палатки на 10 человек (мальчики или девочки, 1 дежурный воспитатель), 

оборудованные системой подачи теплого воздуха, односпальными кроватями, 

индивидуальными тумбочками, вешалками, стульями, подставками для обуви 

(сушилки), освещением (аккумуляторные лампы); 

- пятиразовое питание в здании столовой на 150 посадочных мест; 
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- санитарно-гигиенические помещения: душевые и туалетные модули, 

прачечная, гладильная и сушильная комнаты, камера хранения личных вещей. 

На территории лагеря размещены - скалодром, комплексная 

спортплощадка для проведения соревнований по игровым видам спорта, 

площадка воркаута, сцена для проведения общелагерных мероприятий, полоса 

препятствий. 

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на 

официальном сайте организатора/соорганизатора, а также в социальной сети 

«ВКонтакте» в официальной группе «РДШ | Сахалинская область» 

(https://vk.com/club159880276), 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

 

2.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет Конкурса (далее — Оргкомитет), 

который сформирован из числа членов Совета регионального отделения 

Российского движения школьников Сахалинской области, регионального 

ресурсного центра Российского движения школьников (по согласованию), 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» и ОАУ 

«Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» (по согласованию). 

2.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса 

для достижения цели Конкурса. Состав Оргкомитета утверждается протоколом 

заседания Совета регионального отделения Российского движения школьников 

Сахалинской области. 

2.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе. 

2.4. Оргкомитет имеет право: 

- вносить Организатору предложения по составу участников Конкурса; 

https://vk.com/club159880276),
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- принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе; 

- осуществлять проверку и оценку материалов участников, подавших 

заявку на участие в основном этапе Конкурса;  

- определять победителей основного этапа Конкурса;  

- координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах 

массовой информации или информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и 

подготовкой Конкурса. 

2.5. Заседания Оргкомитета созываются для достижения цели Конкурса. 

2.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Оргкомитета. 

2.7. Решения Оргкомитета принимаются простым голосованием 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В 

случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета 

является решающим. 

2.8. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе и 

подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 

2.9. Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета избираются 

простым большинством голосов на заседаниях Оргкомитета. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1 К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

обучающиеся общеобразовательных организаций Сахалинской области в 

возрасте от 12 до 17 лет (в возрасте 11 лет не имеющими ограничений по 

состоянию здоровья) (далее - Участники), а именно: 

- имеющие основную группу здоровья; 
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- зарегистрированные на официальном сайте Российского движения 

школьников – рдш.рф; 

- активные участники проектов и мероприятий Российского движения 

школьников различного уровня (школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский); 

- активисты Российского движения школьников школьного и 

муниципального уровней; 

- активисты органов ученического самоуправления. 

3.2. Конкурс предполагает индивидуальное участие.  

3.3. Для участия в Конкурсе обучающемуся необходимо:  

- по состоянию на дату подачи заявки быть 

зарегистрированным/зарегистрироваться на сайте рдш.рф самостоятельно (с 

согласия родителя/законного представителя) или с помощью 

родителя/законного представителя;  

- заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 1 к Положению) в личном кабинете пользователя на сайте 

рдш.рф;  

- подать заявку на участие в Конкурсе через сайт рдш.рф в разделе 

«Проекты».  

3.4. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется Участником 

самостоятельно или с согласия родителей/законных представителей. 

3.5. Все предоставленные Участником документы подлежат проверке 

Оргкомитетом на соответствие действительности указанных в них данных. 

3.6. Участник не имеет права оказывать какое-либо воздействие на 

Оргкомитет, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

3.7. В случае нарушения условий проведения Конкурса Участником, 

Оргкомитет может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
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4.1. Конкурс состоит из нескольких этапов и проводится в следующие 

сроки: 

- 04 апреля 2022 года - объявление о Конкурсе в социальной сети 

«ВКонтакте» в официальной группе «РДШ | Сахалинская область» 

(https://vk.com/club159880276); 

- с 04 апреля 2022 года по 17 июля 2022 года включительно – прием заявок 

(пункт 3.3. настоящего положения) (отборочный этап); 

- с 18 июля 2022 года по 22 июля 2022 года включительно - экспертиза 

конкурсных документов Оргкомитетом Конкурса (основной этап); 

- до 25 июля 2022 года включительно (заключительный этап) подведение 

итогов основного этапа Конкурса и их публикация (п. 5.4 настоящего 

положения). 

4.2. Для участия в Конкурсе Участникам, выполнившим условия, 

указанные в п.3.3. Положения, необходимо прикрепить конкурсные материалы:  

- заявка-анкета установленного образца (Приложение № 2 к Положению). 

Заполняется в электронной форме, в формате .doc, .docx, рукописное заполнение 

не допускается;  

- портфолио в формате .pdf одним файлом, демонстрирующее успехи и 

достижения обучающегося в проектах и мероприятиях Российского движения 

школьников различного уровня (школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский) за последние 3 (три) года (начиная с января 2019 года) по одному 

документу за отдельный уровень на выбор Участника; 

- выполненное конкурсное задание (Приложение № 3 к Положению). 

4.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, 

отклоняются Организаторами без объяснения причин отказа. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

https://vk.com/club159880276)
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5.1. В период с 18 июля 2022 года по 22 июля 2022 года включительно 

Оргкомитет осуществляет оценку конкурсных материалов в соответствии с 

критериями оценки конкурсных материалов (Приложение № 4 к Положению). 

Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется совокупностью 

оценок за портфолио и выполнение конкурсного задания. 

5.2. По решению, принятому Оргкомитетом, в зависимости от количества 

набранных баллов, формируется рейтинговый список участников Конкурса, 

набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов.  

5.3. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких 

участников Конкурса более высокое место в рейтинговом списке получает 

участник Конкурса, представивший конкурсные материалы ранее других. 

5.4. Из состава участников Конкурса, занявших лидирующие позиции 

рейтингового списка, формируется список победителей Конкурса в количестве 

100 (сто) человек и резервный список (участники Конкурса, не вошедшие в 

список победителей, но расположенные в рейтинге сразу после победителей) в 

количестве 20 (двадцати) человек. 

5.5. Результаты Конкурса фиксируются в Протоколе Оргкомитета, 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

5.6. Апелляция работ не предусмотрена. 

5.7. Итоги основного этапа Конкурса, а именно: список победителей и 

список резерва без указания результатов оценивания (баллов) рекомендованных 

к участию в Смене, публикуются в официальной группе «РДШ | Сахалинская 

область» (https://vk.com/club159880276) не позднее 00 ч. 00 мин. 25 июля 2022 

года. Общий список участников основного этапа не публикуется. 

6. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса в текущем году не предусмотрено. 

  

https://vk.com/club159880276)
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 Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

конкурса на участие в региональной 

специализированной (профильной) смене 

Российского движения школьников «Лидеры 

РДШ», утвержденному председателем 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» Сахалинской области 

от 28 марта 2022 года 

 
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4  

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр», 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.  

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 Проекте, 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае 

распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия.  

«____» ______________ 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, под. 4.  

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 

центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.  

от _____________________________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу _________________________________________________________________________,  

паспорт серии ___________ № _____________________________________________________________________  

выдан __________________________________________________________________________________________  

дата выдачи _____________________________________________________________________________________  

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________ являюсь 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 Проекте, 

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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае 

распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия.  

«____» ______________ 20 ___ г. __________________ _________________  

Подпись    ФИО 
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  Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении 

конкурса на участие в региональной 

специализированной (профильной) смене 

Российского движения школьников «Лидеры 

РДШ», утвержденному председателем 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»   

Сахалинской области 

от 28 марта 2022 года 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

Заполняется в электронном виде (в формате doc, docx) 

 

Муниципальное 

образование 

ФИО 

 обучающегося 

Пол 

(м/ж) 

Дата 

рождения 

(дата/месяц 

/год) 

Контактный 

номер 

телефона 

обучающего

ся 

Данные 

паспорта / 

свидетельства о 

рождении 

(серия, номер, 

кем и когда 

выдан) 

Адрес 

регистрации 

ФИО 

родителя/законн

ого 

представителя 

(полностью) 

Контактный 

номер 

телефона 

родителя/закон

ного 

представителя 

Наименование 

образовательной 

организации 

(официальное 

сокращенное 

наименование) 

          

 

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты Положения об организации и проведении конкурса на участие 

в региональной специализированной (профильной) смене Российского движения школьников «Лидеры РДШ». 

Дата заполнения ____ ____________ 2022 г. 
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 Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении 

конкурса на участие в региональной 

специализированной (профильной) смене 

Российского движения школьников «Лидеры 

РДШ», утвержденному председателем 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» Сахалинской 

области 

от 28 марта 2022 года 

 

 

 

Конкурсное задание - видео-визитка на тему  

«Я лидер РДШ!» 

 

1. Требования к содержанию видео-визитки: 

- в первых кадрах видео обязательно указать: <Населенный пункт> - 

<Образовательная организация> - <ИМЯ > - <ФАМИЛИЯ>; 

- необходимо рассказать о себе и своей роли в школьном/муниципальном 

активе Российского движения школьников; 

- обосновать свое участие в Смене. 

2. Технические требования к видео-визитке:  

- формат – MPEG2 или MPEG4. Разрешение видео – от 480р до 720р; 

- расширение файла: mp4, .avi, .mpeg; 

- продолжительность не более 1 минуты; 

- для музыкального оформления ролика могут быть использованы только 

аудио-файлы с лицензией на свободное использование (Пример - Creative 

Commons). 

____________ 
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 Приложение № 4 

к Положению об организации и 

проведении конкурса на участие в 

региональной специализированной 

(профильной) смене Российского 

движения школьников «Лидеры РДШ», 

утвержденному председателем 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» Сахалинской 

области 

от 28 марта 2022 года 

 

Критерии оценки конкурсного задания 

№ 

п/п 
Критерий 

Макс. 

кол-во 

баллов 

1. Достижения в сфере деятельности Российского движения школьников 

1.1. 

Грамота/диплом/сертификат, подтверждающие достижения 

обучающихся в проектах и мероприятиях РДШ школьного 

уровня 

1 

1.2. 
Грамота/диплом/сертификат, подтверждающие достижения 

обучающихся в мероприятиях РДШ муниципального уровня 2 

1.3. 
Грамота/диплом/сертификат, подтверждающие достижения 

обучающихся в мероприятиях РДШ регионального уровня 
3 

1.4. 
Грамота/диплом/сертификат, подтверждающие достижения 

обучающихся в мероприятиях РДШ всероссийского уровня 
5 

2. Критерии оценки конкурсного задания 

2.1. информативность 0 - 2 

2.2. наличие личной позиции 0 - 2 

2.3. логичность рассуждений 0 - 2 

2.4. оригинальность, креативность и нестандартный подход 0 - 2 

2.5. 
соответствие результата конкурсного задания заявленным 

требованиям 
0 - 2 

2.6. качество видеосъемки 0 - 2 

 Максимальное количество баллов по итогам Конкурса 23 

____________ 


