
СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента 

государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 
Министерства просвещения Российской

Чщхееъ

УТВЕРЖДЕНО 
Директор 

Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр»

x j  '~ р  А
.  %%% %

А. А. Крюкова
2018 г.

й£н
СОГЛАСОВАНО

Т х  ' . Е в * 2 ^ "  „Исполнительный директор 
Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской 
" jptejcoе движение 

тьников»
; _____Д. В. Клебанов

2018 г.

Положение
о Всероссийском проекте «РДШ -  Территория самоуправления»

1. Общие положения

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

категории участников и условия участия во Всероссийском проекте 

«РДШ -  Территория самоуправления» (далее -  Проект).

1.2. Учредителем Проекта является Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»),

Организаторами Проекта являются:

- ФГБУ «Росдетцентр»;

- Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» (далее -  РДШ);

- Автономная некоммерческая организация «Россия -  страна возможностей» 

(далее -  АНО «РСВ»);



- при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального 

агентства по делам молодежи.

1.3. Цель Проекта — создание условий для поддержки личностного становления 

школьников и формирования профессионально важных компетенций подростков.

1.4. Задачи Проекта:

- поиск талантов и содействие в раскрытии потенциала школьников как первого этапа 

карьерного становления;

- приобретение профессиональных знаний, умений и навыков;

- формирование активной жизненной и гражданской позиции подростков;

- создание сообщества единомышленников и площадки для обмена опытом между 

участниками, а также содействие их дальнейшему развитию с помощью системы 

наставничества.

2. Руководство Проекта

2.1. Руководство Проектом осуществляет Организационный комитет Проекта 

(далее - Оргкомитет).

2.2. Оргкомитет формирует и утверждает Учредитель.

2.3. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Проекта 

для достижения цели и осуществления поставленных перед ним задач.

2.4. В состав Оргкомитета входят представители Учредителя и организаторов 

Проекта, специалисты и эксперты заинтересованных организаций и ведомств 

(по согласованию).

2.5. Оргкомитет имеет право:

- формировать и утверждать состав Экспертного совета Проекта;

- привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению Проекта;

- определять программу проведения Проекта;

- утверждать порядок проведения и критерии оценки команд, участвующих 

в Проекте;

- утверждать список участников финального этапа;

- утверждать итоговый список участников тематической смены Проекта;



- выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и подготовкой 

Проекта.

2.6. Решения заседания Оргкомитета оформляются протоколом, который 

подписывает Председатель и Секретарь заседания, выбранные на самом заседании.

2.7. Заседание Оргкомитета считается действительным, если в нем участвуют 

не менее половины членов Оргкомитета. Решения считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов при 

наличии кворума.

2.8. Экспертный совет:

- осуществляет оценку работ финального этапа;

- вносит на утверждение Оргкомитета список участников финального этапа 

и тематической смены.

2.9. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Проекта, Оргкомитет вправе временно приостановить или совсем 

прекратить проведение Проекта и не несет ответственность за любые неточности или 

упущения в предоставленной информации, технические неисправности, поломки, 

сбои, нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, 

компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая 

без ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника или любого 

другого лица в связи с/или в результате участия в Проекте.

3. Участники Проекта

3.1. Участниками Проекта являются команды в количестве 5 (пяти) человек, 

состоящие из граждан Российской Федерации в возрасте от 12 (двенадцати) 

до 16 (шестнадцати) лет, не достигших 17 (семнадцати) лет на момент проведения 

тематической смены в августе 2019 г. (далее -  Команды-участники).

4. Этапы и сроки проведения Проекта

4.1. Конкурс проводится поэтапно:

- первый этап -  заявочный с 5 октября 2018 г. по 15 апреля 2019 г.;

- второй этап -  основной с 26 ноября 2018 г. по 16 февраля 2019 г.;

- третий этап -  конкурсный с 26 ноября 2018 г. по 15 апреля 2019 г.;
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- четвертый этап -  финальный с 16 апреля 2019 г. по 29 мая 2019 г.;

- пятый этап -  тематическая смена для команд-победителей - август 2019 г.;

- шестой этап — внедрение системы наставничества для команд-победителей 

сентябрь 2019 г.

4.2. Заявочный этап: с 5 октября 2018 года командам-участникам необходимо

подать заявку для участия в Проекте на сайте: Ьйрз://рдш.рф/сотре1:Шоп/28 

и заполнить Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1

и Приложение № 2).

4.3. Основной этап состоит из 7 (семи) дистанционных образовательных 

блоков. Начало основного этапа - 26 ноября 2018 г. Материалы по образовательным 

блокам публикуются в группах в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/rdsh_ts 

и vk.com/skm_teacher.

4.4. Конкурсный этап начинается 26 ноября 2018 г. и состоит из 7 (семи) 

заданий по 5 (пять) пунктов в каждом. За каждый выполненный пункт задания 

Команда-участник получает 1 (один) балл. Дополнительный 1 (один) балл 

Команда-участник получает за своевременное выполнение задания конкурсного 

этапа, а именно за подачу выполненного задания за 1 (один) день до начала 

следующего образовательного блока. Календарь основного этапа и почта для подачи 

выполненного задания размещается в официальной группе проекта 

«РДШ -  Территория самоуправления» в социальной сети «Вконтакте»: 

vk.com/rdsh_ts. За одно задание основного этапа команда-участник может набрать 

6 баллов. Команды-участники, набравшие более 25 баллов в конкурсном этапе, 

приглашаются для дистанционного участия в финальном этапе.

4.5. Каждое выполненное задание для участия в конкурсном этапе 

командам-участникам необходимо отправлять на электронную почту: 

rdsh-ts@rdcentr.ru с указанием в теме письма: номер задания, регион, населенный 

пункт, образовательное учреждение, название команды.

4.6. Финальный этап проводится дистанционно и заключается в выполнении 

Командами-участниками задания, которое публикуется в официальной группе 

проекта «РДШ -  Территория самоуправления» в социальной сети «Вконтакте»:
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vk.com/rdsh_ts. Критерии оценки выполненных заданий финального этапа 

Экспертный совет утверждает до окончания основного этапа. По результатам 

финального этапа определяются команды-победители.

4.7. Тематическая смена для Команд-победителей в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский 

центр «Орлёнок» (далее -  ВДЦ «Орленок») состоится в августе 2019 г.

4.8. Внедрение системы наставничества для команд-победителей состоится 

не позднее октября 2019 г.

4.9. Информация об изменениях, контактная информация Оргкомитета 

публикуется в группе: vk.com/rdsh_ts.

5. Программа Проекта

5.1. Программа основного этапа Проекта состоит из 7 (семи) образовательных 

блоков и не предполагает специальную подготовку команд-участников к ней:

1. «Найди свое дело!»

2. «Знай и достигай!»

3. «Вдохновляй!»

4. «Работай в команде!»

5. «Будь креативным!»

6. «Веди за собой!»

7. «Развивайся!»

5.2. Задания финального этапа определяет Оргкомитет не позднее окончания 

основного этапа.

5.3. Задания финального этапа Проекта могут быть изменены Оргкомитетом, 

но не позднее, чем за один месяц до начала финального этапа Проекта.

5.4. Победителями финального этапа Проекта признаются 

100 команд - участников, набравших наибольшее количество баллов.

5.5. Команды-участники (и законные представители) отказываются 

от каких-либо требований возмещения ущерба в случае травм, повреждений, потерь, 

убытков, возникновения расходов и издержек (включая без ограничения судебные 

издержки), которые могут возникать в связи с участием в Проекте.
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5.6. При направлении материалов для участия в Проекте Команды-участники 

(и законные представители) соглашаются с тем, что представленные материалы 

не возвращаются и не рецензируются, а также организаторы оставляют за собой право 

использовать материалы в некоммерческих целях с указанием имени автора.

5.7. Конкурсные материалы, поданные с нарушениями правил, изложенных 

в настоящем Положении, не рассматриваются.

6. Финансирование Проекта

6.1. Финансирование Проекта осуществляется Организаторами за счет средств 

федерального бюджета.

6.2. Транспортные расходы, связанные с проездом команд-участников к месту 

проведения тематической смены и обратно, а также проезд, проживание, питание 

сопровождающих лиц обеспечивается за счет направляющей стороны.

6.3. Расходы по организации питания и проживания участников тематической 

смены в ВДЦ «Орленок» обеспечивается за счет средств государственной субсидии, 

выделяемой ВДЦ «Орленок» на выполнение государственного задания.

6.4. Расходы по реализации образовательной программы, привлечению гостей 

и экспертов осуществляют Организаторы Проекта.

6.5. Спонсоры и партнеры Проекта по согласованию с Оргкомитетом могут 

оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды 

поддержки, как в ходе реализации мероприятий Проекта, 

так и непосредственно участникам Проекта.

7. Контакты

7.1. Контактные данные: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 64, подъезд 4; 

контактный телефон: +7 (495) 122 -  21 -  26 доб. 191, электронная почта: rdsh- 

ts@rdcentr.ru, контактное лицо: Анастасия Федорушкина, руководитель проекта.

7.2. Официальная информация размещается на официальном сайте: рдш.рф и 

в официальной группе проекта «РДШ — Территория самоуправления» в социальной 

сети «Вконтакте»: vk.com/rdsh ts.
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