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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
21.11.2022

№ 01-05/1118

О проведении городского фестиваля
школьных активов РДШ

В целях развития школьного самоуправления и информационного обеспечения
деятельности российского движения школьников в среде обучающихся муниципальных
образовательных учреждений и в соответствии с муниципальной программой «Развитие
образования в городе Ярославле» на 2021-2023 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в декабре 2022 года городской фестиваль школьных активов РДШ.
2. Поручить организацию и проведение городского фестиваля школьных активов
РДШ муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
«Ярославский городской Дворец пионеров».
3. Утвердить положение о проведении городского фестиваля школьных активов
РДШ (приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (Попова Л.В.):
4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора
(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение фестиваля школьных активов РДШ.
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2021-2023 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А. Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 21.11.2022 № 01-05/1118

Положение о проведении городского
фестиваля школьных активов РДШ
1. Общие положения.
29 октября 2015 года Указом Президента Российской Федерации №536 была создана
общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация Российское
движение школьников.
Фестиваль школьных активов РДШ проводится с целью выявления и поддержки
актуальных практик Российского движения школьников на территории города Ярославля и
развития творческих и организаторских способностей обучающихся.
Учредитель Фестиваля – департамент образования мэрии города Ярославля.
Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Дворец
пионеров»).
2. Цели и задачи Фестиваля.
− Привлечь внимания общественности к деятельности Российского движения
школьников.
− Развитие потенциала детей и молодёжи в направлениях социальной активности
и творчества.
− Формирование позитивного образа современной молодёжной политики города
Ярославля.
− Создать условия для тиражирования опыта
3. Участники Фестиваля:
Участники Фестиваля – обучающиеся муниципальных образовательных учреждений
(далее – образовательные учреждения) и представители общественных объединений.
Возраст участников – от 8 до 17 лет. Участники представляют работы в трех возрастных
группах: ученики начальной школы, ученики среднего звена (5-8), ученики старших
классов (9-11).
4. Условия участия и содержание Фестиваля:
Фестиваль проходит в двух номинациях:
- «Я активист РДШ» - принимаются индивидуальные заявки
- «Наша команда РДШ» - принимаются коллективные заявки
Каждое образовательное учреждение может подать по одной заявке в каждой
номинации.
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В номинации «Я активист РДШ» участникам необходимо представить свой личный
вклад в развитие РДШ в школе или классе в формате видеовизитки. Продолжительность
до 5 минут.
В номинации «Наша команда РДШ» необходимо презентовать опыт работы
первичной ячейки школы в формате видеовизитки. Продолжительность до 10 минут.
Участникам необходимо в срок до 23 декабря разместить фестивальные видео на
публичных страницах в контакте с хэштэгами #РДШ #РДШ76 #РДШ_Ярославль
#РДШФестивальАктивов и направить заявку в оргкомитет фестиваля с ссылкой на данный
пост на почту molodoy.yaroslavl@yarregion.ru с пометкой «Фестиваль РДШ».
27.12.2022 будут подведены итоги фестиваля в онлайн-формате.
5. Подведение итогов:
Для подведения итогов организатор Фестиваля формирует экспертную комиссию,
члены которой:
- проводят экспертизу отчётных материалов, направляемых на Фестиваль;
- оценивает визитки участников по разработанным критериям;
- принимает решение о победителях и выносит на утверждение организатора список
победителей.
При оценке эксперты будут руководствоваться следующими критериями:
- Содержание визитки
- Творческий подход в реализации
- Качество материала
- Соблюдение регламента
Все участники получат электронные свидетельства участников, лучшие –
электронные дипломы и призы. Итоги будут подводиться в каждой возрастной категории.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное положение с
обязательным уведомлением участников.
6. Контактная информация:
8-903-829-56-54 – Боковая Дарья, муниципальный куратор по вопросам
сопровождения деятельности РДШ;
30-93-51– отдел гражданского образования и поддержки социальных инициатив
детей и молодежи;
molodoy.yaroslavl@yarregion.ru – электронная почта;
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Заявка на участие
№
п/п
1.

Название образовательного учреждения (полностью)

3.

ФИО, школа, класс участника или участников
инициативной группы
Ссылка на визитку

4.
5.

Куратор(-ы) инициативы (педагог, если имеется): ФИО,
место работы, должность, дата рождения, контактные
координаты (лучше указывать сотовый телефон), e-mail.

С положением о проведении городского фестиваля актива РДШ ознакомлен(-а)
и согласен(-а).
Дата, подпись, печать.

