
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

«19» апреля 2018 г.                                                                                                          № 202 

     

О проведении областного фестиваля 

образовательных организаций 

регионального отделения 

общественной организации 

«Российское движение школьников» 

 

 

В соответствии с государственным заданием ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей» на 2018 год, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

29.12.2017  г. № 01/4022 «Об утверждении государственных заданий на 2018 

год в отношении областных государственных учреждений»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести областной фестиваль образовательных организаций 

регионального отделения общественной организации «Российское движение 

школьников» с 13 по 17 августа 2018 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного фестиваля 

образовательных организаций регионального отделения общественной 

организации «Российское движение школьников» (приложение). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                              О.С. Растегняева 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Полозок Юлия Валентиновна, 773-62-82 

Разослать в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

19.04.2018№ 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля  

образовательных организаций регионального отделения  

общественной организации «Российское движение школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областного фестиваля образовательных организаций  

регионального отделения общественной организации «Российское движение 

школьников» (далее именуется – фестиваль) в  2018 году. 

2. Фестиваль проводится с целью привлечения внимания и 

развития общественной организации «Российское движение школьников» в 

Челябинской области. 

3. Основные задачи фестиваля:  

1) активизация работы образовательных организаций 

общественной организации «Российское движение школьников» в 

Челябинской области; 

2) создание условий для развития направлений деятельности 

общественной организации «Российское движение школьников»: военно-

патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность и 

личностное развитие;  

3) популяризация общественной организации «Российское 

движение школьников» на территории Челябинской области. 

 

II. Организаторы фестиваля 

 

4. Организаторами фестиваля являются:  

-      Министерство образования и науки Челябинской области;  

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Региональное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 

III. Участники фестиваля 

 

5.  В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, являющиеся участниками регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее именуются – 

участники фестиваля), в возрасте 12-17 лет. 

 

IV. Организационный комитет фестиваля 

 

6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав 

оргкомитета утверждается организаторами фестиваля. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

1) регистрирует участников фестиваля;  



2) проводит организационные мероприятия по подготовке и 

проведению фестиваля; 

3) утверждает календарный план (программу) фестиваля;  

4) обеспечивает проведение церемонии открытия и закрытия 

фестиваля. 

 

V. Порядок проведения фестиваля 

 

8. Фестиваль проводится с 13 по 17 августа 2018 года. Место 

проведения: областной палаточный лагерь на озере Тургояк, Миасский 

городской округ.   

9.  Для участия в фестивале руководителями образовательных 

организаций Челябинской области в адрес оргкомитета (454081,                       

г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», 8(351)773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru) необходимо в 

срок до 20 мая 2018 года представить заявку на участие (приложение). 

10. По прибытию к месту проведения фестиваля руководитель 

делегации представляет следующие документы: 

1) приказ о направлении группы обучающихся на фестиваль с 

указанием ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время 

пути следования и в дни проведения фестиваля; 

2) медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в 

оздоровительный лагерь (форма 079/у), на каждого участника фестиваля; 

  3) справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по 

месту жительства (не ранее, чем за 3 дня до отъезда);  

4) ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования; 

5) ксерокопию паспорта ребенка или свидетельства о рождении;  

6) ксерокопию паспорта сопровождающего педагога; 

7) заявление от родителей на участие в фестивале; 

8) справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита; 

9) согласие родителей (законных представителей) на использование и 

обработку персональных данных ребенка; 

10) справку о проведении инструктажа по технике безопасности; 

11) медицинскую книжку сопровождающего педагога. 

11. Тема фестиваля в 2018 году – «Дневник дружбы».  

Образовательная программа фестиваля предполагает работу по 

направлениям деятельности общественной организации «Российское 

движение школьников»: военно-патриотическое, информационно-медийное, 

гражданская активность и личностное развитие.   

В рамках образовательной деятельности пройдут: «Медиаинтенсив для 

юных журналистов», мастер-классы «Организация военно-спортивных 

мероприятий», блиц-интервью «Профессии будущего», «Школьное 

добровольчество: проекты, перспективы развития», «Создание проектов», 

тренинг «Энергия жизни». 

Творческая программа фестиваля включает игры «Тропа доверия», 

творческое вечернее мероприятие «#РДШвтеме», «Зарница», «Фотокросс», 
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«Пресс-турнир», «Остров сокровищ», «Экологическая тропа», «Вечер 

патриотической песни», спортивные мероприятия, игры на 

командообразование. 

12. Образовательными организациями, принимающим участие в 

фестивале, необходимо подготовить творческую презентацию о деятельности 

объединения. 

12.1. Творческая презентация предполагает выступление участников 

объединения в театрализованной форме не более 3 минут. Критерии оценки 

творческой презентации:  

содержательность творческой презентации;  

полнота раскрытие темы фестиваля «Дневник дружбы»; 

 оригинальность формы подачи;   

культура презентации (этичность материала, культура речи, культура 

поведения на сцене). 

12.2. Всё необходимое оборудование для творческой презентации  

обеспечивают участники фестиваля.  

13. Программа проведения фестиваля, образцы документов, 

методические материалы для подготовки к фестивалю размещаются на сайте 

ocdod74.ru в разделе «Лето 2018» - «Областной фестиваль образовательных 

организаций регионального отделения общественной организации 

«Российское движение школьников». 

14. Руководитель делегации несет ответственность: 

за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями 

данного положения и за достоверность представленной информации;  

за обеспечение делегации необходимым оборудованием;  

за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 

участников лагеря. 

15. Все участники фестиваля получают свидетельства участника. 

16. По итогам фестиваля объединения и участники получают 

специальные дипломы:  

для объединений: «Лучшая творческая презентация», «Самые 

медийные», «Самые активные», «Гражданская активность», «Любовь к 

Родине».  

для участников: «Прорыв РДШ», «Лучшая идея», «Открытие смены». 

17. Оргкомитет полномочен вносить изменения в программу фестиваля  

и учредить специальные дипломы и призы по итогам работы фестиваля. 

 

VI. Финансирование фестиваля 

 

18.  Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с государственным заданием услуг, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и внебюджетных 

источников. 

 



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении 

областного фестиваля 

образовательных организаций 

регионального отделения 

общественной организации 

«Российское движение школьников» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в областном фестивале образовательных организаций 

регионального отделения общественной организации  

«Российское движение школьников» в 2018  году 

 

1. ________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

2. _________________________________________________________________ 

(образовательная организация, без сокращений) 

 

3. Участники фестиваля:  

 
ФИО (полностью) Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Домашний адрес 

участника 

 (с индексом) 

Контактный 

телефон 

    

 

4. Руководители команды:  

 
ФИО (полностью) Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Домашний адрес  

 (с индексом) 

Контактный 

телефон 

    

 

5. Адрес образовательной организации, контактный телефон 

 

Руководитель  

образовательной организации ________________/__________________ 
                                                            подпись                           ФИО 

 

 

М.П. 


