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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Зимнего фестиваля Свердловского регионального отделения 

Российского движения школьников  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, программу, 

категории участников и условия участия в IV Зимнем фестивале Российского движения 

школьников в Свердловской области (далее – Зимфестиваль #РДШ96). 

1.2. Организаторами Зимфестиваля #РДШ96 являются Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ, Российское движение школьников), Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее – Министерство), Государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» (далее – РЦПВ). 

1.3. Зимфестиваль #РДШ96 проходит в декабре месяце в муниципальных 

образованиях Свердловской области с участием представителей первичных и местных 

отделений РДШ. 
 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Зимфестиваля #РДШ96 является популяризация деятельности РДШ в 

Свердловской области, стимулирование интереса подрастающего поколения к решению 

актуальных проблем местного сообщества, дальнейшее развитие и поддержка детского 

общественного движения региона, выявление и развитие творческого потенциала и лидерских 

качеств подрастающего поколения. 

2.2. Задачи:  

 развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации среди 

участников Зимфестиваля #РДШ96; 

 формирование позитивного имиджа Российского движения школьников; 

 выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 

деятельности Российского движения школьников в образовательных организациях; 

 раскрытие лидерского потенциала участников Зимфестиваля #РДШ96. 
 

3. Организационный комитет 

3.1. Руководство Зимфестиваля #РДШ96 осуществляет Организационный комитет (далее 

- Оргкомитет). 

3.2. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают участие 

более половины членов Оргкомитета. 

3.3. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

3.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, который 

подписывается Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 

3.5. Оргкомитет утверждает: порядок проведения Зимфестиваля #РДШ96, список 

участников Зимфестиваля #РДШ96 и другие вопросы. 
 

4. Условия участия 



 

4.1. Участники Зимфестиваля #РДШ96: активисты РДШ, обучающиеся образовательных 

организаций (в возрасте от 12 до 17 лет) Свердловской области.  

4.2. К участию в Зимфестивале #РДШ96 приглашается команда РДШ от одного 

муниципального образования состоящая из 11 активистов (по одному человеку на каждое 

направление деятельности РДШ, прошедшие регистрацию на сайте РДШ.РФ общий стаж 

участия в деятельности РДШ менее 3 месяцев). От одного муниципального образования 

формируется только одна команда, количество команд ограничено.  

4.3. Для участия в Зимфестивале #РДШ96 руководитель местного отделения РДШ 

оформляет заявку на всю команду.  

4.4. К участию в Зимфестивале #РДШ96 приглашаются индивидуальные участники 

прошедшие конкурсный отбор, не входящие в состав муниципальных команд. 

4.5. Коллективные и индивидуальные заявки на Фестиваль принимаются на сайте 

РДШ.РФ до 3 декабря 2021 года. 
 

5. Отбор в Детский оргкомитет Зимфестиваля #РДШ96 
5.1. По итогу конкурсного отбора определяется 35 участников детского оргкомитета 

Зимфестиваля #РДШ96.  

5.2. Категория участников: активисты РДШ, осуществляющие деятельность РДШ более 

1 года, имеющие опыт организаторской деятельности на школьном и муниципальном уровне.  

5.3. Для участия в отборе необходимо в срок до 1 декабря 2021 года:  

- снять видеоролик «Жизнь до и после РДШ» (длительность не более 1 минуты, в ролике 

должны быть представлены мнения участников/соорганизаторов мероприятий, проводимых 

участником конкурсного обора в школе /муниципалитете/ регионе, а также на видео 

представлен сам участник конкурсного отбора);  

- выложить видеоролик на личной странице в социальной сети с тематическими и 

обязательными хештегами #РДШ #РДШ96 #ЗимФест96;  

- заполнить заявку на сайте РДШ.РФ  

5.4. Оргкомитет вправе запросить у участников отбора дополнительные материалы и 

провести собеседование по видеоконференцсвязи.  

5.5. Критерии оценки:  

- опыт организации и проведения мероприятий;  

- активное участие в деятельности Российского движения школьников;  

- корректность личной страницы в социальных сетях;  

- качество выполнения конкурсного задания (видеоролик).  
 

6. Программа Зимфестиваля #РДШ96 

6.1. В программе предусмотрены образовательные и дискуссионные площадки, 

выступления и мастер-классы экспертов и гостей Зимфестиваля #РДШ96, а также презентации 

и награждение лучших практик. 
 

7. Финансирование 

7.1. Организаторы Зимфестиваля #РДШ96 берут на себя расходы, связанные с 

проведением мероприятия и предоставлением раздаточной продукции.  

7.2. Все расходы, связанные с участием в Фестивале (доступ в Интернет и прочие 

расходы) команды, руководители  и участники несут самостоятельно. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация о Зимфестивале #РДШ96 размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Организаторов по адресам:  

- рдш.рф; 

- в группах социальной сети «Вконтакте». 

8.2. Электронная почта Зимфестиваля #РДШ96: rdsh96@mail.ru  

8.3. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет Зимфестиваля 

#РДШ96 обязан уведомить об этом участников. 
 

9.Контактная информация 

mailto:rdsh96@mail.ru


 

Председатель Свердловского регионального отделения Российского движения 

школьников - Ермаченко Наталья Анатольевна, тел. 89089282920.  

Координатор Свердловского регионального отделения Российского движения 

школьников - Рублева Екатерина Владимировна, тел. 89321156885.  

 


