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Положение о проведении 

регионального диалог-фестиваля «МЫ – КОМАНДА РДШ76» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального диалог-фестиваля «МЫ – 

КОМАНДА РДШ76» (далее – Диалог-фестиваль) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Диалог-

фестиваля. 

1.2. Диалог-фестиваль проводится с целью развития, презентации и 

оценки деятельности первичных ячеек Ярославского отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Задачи Диалог-фестиваля: 

 развитие интереса учащихся школ и учреждений дополнительного 

образования к работе Ярославского отделения РДШ; 

 совершенствование коммуникативных навыков, умений работать в 

команде и лидерских качеств участников Диалог-фестиваля; 

 активизация творческой и проектной деятельности участников 

регионального отделения РДШ. 

1.3. Проведение Диалог-фестиваля осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества») совместно с Ярославским отделением 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

 

2. Руководство Диалог-фестивалем 

 

2.1. Общее руководство Диалог-фестивалем осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение Диалог-фестиваля; 

 формирует и организует работу экспертной комиссии; 



 подводит итоги Диалог-фестиваля. 

2.3. Экспертная комиссия оценивает деятельность команд учащихся 

образовательных организаций и определяет победителей и призёров Диалог-

фестиваля. 

 

3. Участники Диалог-фестиваля 

 

3.1. Участниками Диалог-фестиваля могут стать команды учащихся 

образовательных организаций региона, членов Ярославского отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

3.2. Возраст участников в команде – от 8 до 17 лет. 

3.3. Команды формируются среди учащихся 1-4 классов, 5-8 классов и 

9-11 классов. Количество участников в команде от 5 до 7 человек. 

Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Диалог-фестиваля 

 

4.1. Диалог-фестиваль проводится в Ярославской области с сентября по 

декабрь 2020 года. 

4.2. Форма проведения – заочная. Участие в Диалог-фестивале 

заключается в проведении командами мероприятий и их участии в проектах 

Календаря событий Ярославского отделения РДШ на сентябрь-декабрь 2020 

года (далее – Календарь событий). 

4.3. Для участия в Диалог-фестивале команда образовательной 

организации в срок до 01 октября 2020 года подаёт заявку (Приложение 1) в 

сканированном варианте на адрес электронной почты rdsh76@yandex.ru 

4.4. Отчёты о проведении мероприятий и участии в проектах Календаря 

событий публикуются на публичной странице Ярославского отделения РДШ 

в социальной сети ВКонтакте РДШ|Ярославская область 

https://vk.com/skm_76 

4.5. Критерии оценки деятельности команд учащихся: 

 активность участия команды во всероссийских проектах («Наука», 

«Патриотика», «Спорт», «Творчество», «Медиа», «Экология», «Гражданская 

идентичность», «Междисциплинарные проекты и программы») – в не менее 

пяти направлениях деятельности РДШ; 

 активность команды в проведении мероприятий в рамках Дней 

единых действий РДШ – не менее двенадцати; 

 активность участия команды в региональных мероприятиях 

Календаря событий; 

 результативность личного участия каждого члена команды в 

конкурсных мероприятиях Календаря событий; 

 своевременность размещения отчётов о проведении мероприятий и 

участии в проектах Календаря событий. 

mailto:rdsh76@yandex.ru
https://vk.com/skm_76


4.6. Контактная информация: 

+7(4852) 55-12-65, +7-920-112-41-04, rdsh76@yandex.ru – Хорев 

Дмитрий Викторович, руководитель отдела творческих и социальных 

инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», координатор 

регионального ресурсного центра «Сопровождение деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в Ярославской области»; 

+7(4852) 55-12-65, +7-905-634-24-87, rdsh76@yandex.ru – Бобровницкая 

Виктория Юрьевна, старший методист отдела творческих и социальных 

инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

 

5. Подведение итогов Диалог-фестиваля 

 

5.1. Итоги Диалог-фестиваля оформляются протоколом Оргкомитета и 

публикуются на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru и на сайте Ярославского отделения Российского движения 

школьников www.rdsh76.ru 

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) Диалог-фестиваля 

получат дипломы и призы.  

5.3. Свидетельства участников Диалог-фестиваля, подписанные 

директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», будут размещены 24 

декабря 2020 года на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право определять число призовых 

мест и принимать решение о награждении отдельных участников Диалог-

фестиваля специальными дипломами и призами.  

 

6. Финансирование Диалог-фестиваля 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Диалог-фестиваля осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и других 

источников.  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в региональном диалог-фестивале «МЫ – КОМАНДА РДШ76» 

 
Муниципальное 

образование 
 

Название 

образовательной 

организации 

 

Участники 

команды 

ФИО (полностью) Дата рождения Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Название 

команды 
 

Педагогический 

работник – 

куратор 

команды 

ФИО (полностью) 
Дата 

рождения 
Должность 

Контактный 

телефон 
e-mail 

     

 
 

Директор образовательной организации 

____________________ (_____________________) 

М.П. 


