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1. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 7-11 классов - активные
участники советов обучающихся, детских общественных объединений,
входящих в состав Российского движения школьников (далее - участники
Конкурса).
3. Организация Конкурса
Организацию и проведение территориального этапа конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет), состоящий из специалистов:
 Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Москвы «Зеленоградский дворец
творчества детей и молодежи»,
 образовательных организаций МРСД №36, координирующих работу
ученического самоуправления и деятельность детских общественных
объединений в образовательном учреждении;
 Московского
регионального
отделения
Российского
движения
школьников.
Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, содержание конкурсных
испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения победителей и
участников, подводит итоги Конкурса. Оргкомитет имеет право по своему
усмотрению вводить дополнительные номинации.
Экспертная комиссия формируется из числа специалистов Оргкомитета.
График конкурсных мероприятий по согласованию с представителями
образовательных организаций утверждается руководителем опорной площадки
МРСД №36 (Приложение №2). Представитель образовательной организации,
которая проводит конкурсное мероприятие, не участвует в процедуре оценки
конкурсного события своей школы. Экспертная комиссия правомочна
принимать решение, если на конкурсном мероприятии присутствуют не менее
трех экспертов. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей
компетенции, обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями,
а также всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной
работе Конкурса.
4.Порядок и сроки проведения Конкурса
Заявку на участие в Конкурсе необходимо подать в срок не позднее 26 ноября
2018 года (Приложение №1), прислав ее на адрес электронной почты:
Конкурс проходит в 3 этапа.
1 этап - территориальный (заочный).
Срок проведения: 5 октября- 26 ноября 2018 года
На данном этапе в Оргкомитет конкурса подается следующий пакет
документов:
• заявка на участие (Приложение № 1);
• Положение об органе ученического самоуправления в образовательной
организации или устав детского общественного объединения (организации;)
• cписочный состав участников;

2

• описание практики выборов - в свободной форме;
• календарный план работы на 2018-2019 учебный год с отметками о
прошедших событиях;
• описание проекта или события, уже реализованного в образовательной
организации и направленного на улучшение жизни обучающихся;
2 этап - территориальный (очный)
Срок проведения: 26 ноября 2018 года - 17 февраля 2019 года
Посещение экспертной комиссии события в образовательной организации по
графику. По результатам посещения участники Конкурса создают видео
репортаж, который входит в пакет документов для участия в городском этапе
Конкурса.
3 этап - Городской финал
Срок проведения: 17 февраля -1 апреля 2019 года
На городской этап проходят лучшие участники территориальных этапов и
предоставляют следующий пакет документов:
• положение об органе ученического самоуправления в образовательной
организации или устав детского общественного объединения (организации);
• списочный состав участников;
• описание практики выборов - в свободной форме;
• календарный план работы на 2018-2019 учебный год с отметками о
прошедших событиях;
• описание проекта или события, уже реализованного в образовательной
организации и направленного на улучшение жизни обучающихся;
• видео - репортаж по результатам посещения события в образовательной
организации территориальной экспертной комиссией.
По итогам Конкурса победители и призеры рекомендуются к участию в
конкурсе Московского отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» «Лидер XXI века», Всероссийском конкурсе «РДШ-территория
самоуправления».
5. Подведение итогов Конкурса
По итогам Конкурса определяется победители и призеры, которые
награждаются грамотами и призами. Победители в специальных номинациях
награждаются почетными грамотами. Остальным участникам Конкурса
вручаются Сертификаты участия, футболки с символикой РДШ.
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Приложение №1

Заявка
на участие в конкурсной программе Московского регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной детско
юношеской организации «Российское движение школьников»
«РДШ-территория самоуправления»
Наименование образовательной
организации
Фамилия имя отчество, контактный
телефон участника
Фамилия, имя, отчество, контактный
телефон педагога:
Подпись ответственного педагога
Подпись директора образовательной организации
Печать образовательной организации
Дата
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