
 

 

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 

 
«14» сентября 2018 г.                                                                                                                        № 510 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на 2018-2019 учебный год, в целях  популяризации здорового 

образа жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении  проекта общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»                

«Велозаезд РДШ» (приложение).  

2.     Контроль  за  исполнением  приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе  Таирову А.И.  

 

 

 

 

Директор                                                                                            И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  

Об утверждении положения о проведении 

проекта общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

«Велозаезд РДШ» 

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

14.09.2018 № 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении проекта общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

«Велозаезд РДШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

проекта общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Велозаезд РДШ» (далее – Проект) в 2018 году. Проект 

направлен на популяризацию здорового образа жизни.  

2. Мероприятия Проекта проводятся по онлайн технологии. 

 

II. Цели и задачи Проекта 

 

3. Цель Проекта - популяризация здорового образа жизни  среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Челябинской области. 

4. Основные задачи Проекта: 

1) внедрение современных технологий в проведение циклических видов 

спорта; 

2) объединение детей по общим ценностям, таким как спорт и здоровый 

образ жизни; 

3) приобщение детей к самостоятельным занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

III. Организаторы Проекта 

 

5.  Организаторами Проекта являются: 

 Челябинское региональное отделение общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

IV. Участники Проекта 

 

6. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Челябинской области с  5-го по 11 класс (далее – 

участники). 

V. Порядок участия в Проекте 

 

7. Срок проведения Проекта: 1 – 7 октября 2018 года. 

8.  Для участия в Проекте необходимо  в срок до 1 октября 2018 года пройти 

регистрацию на сайте Проекта www.zabeg-rdsh74.org:  

1)     зарегистрироваться на сайте проекта и получить доступ в личный кабинет 

www.zabeg-rdsh74.org; 

2) скачать любой, общедоступный GPS треккер для мобильного 

устройства; 

3) преодолеть дистанцию с включенным треккером; 

http://www.zabeg-rdsh74.org/


 

 

4) сделать скриншот или фото результата со своего треккера, загрузить его 

в свой личный кабинет на сайте www.zabeg-rdsh74.org. 

9. Каждое мероприятие Проекта проводится по онлайн технологии с 

применением любого общедоступного GPS треккера, установленного на мобильный 

телефон, с которым участник осуществляет свой заезд. 

10. Место для выполнения заезда Проекта выбирается каждым участником 

самостоятельно. 

11. Время преодоления дистанций Проекта каждый участник выбирает 

удобным для себя, но в календарных рамках с 1-го по 7 октября 2018 года. 

12. Цель каждого участника состоит в том, чтобы за время проведения 

Проекта набрать как можно большую дистанцию в сумме одного или нескольких 

заездов. 

13. Каждый участник, выполнив регистрацию на сайте Проекта    www.zabeg-

rdsh74.org получает доступ в личный кабинет, куда по преодолению дистанции 

необходимо загрузить скриншот или фотографию результата со своего треккера. 

Тем самым он получит доступ к базе электронных именных сертификатов, а также 

возможность скачать свой личный. Все результаты автоматически будут 

загружаться в базу данных ВФСК «ГТО». 

12.  Каждый скриншот или фотография будут проверяться на АНТИ-

ПЛАГИАТ из общей базы. В случае совпадения отчетов оба результата будут 

аннулированы. 

 

VI. Определение победителей и призеров Проекта 

 

13. Отбор победителей и призеров Проекта осуществляется на основании 

конкурсного отбора по лучшим результатам заезда.  

14. Для определения победителей и призеров Проекта создается экспертный 

совет.   

15. В состав экспертного совета входят члены Совета Челябинского 

регионального отделения Российского движения школьников и представители 

общественных организаций. 

16. Экспертный совет мероприятий Проекта: 

осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 

составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного отбора; 

определяет победителей и призеров Проекта.   

17. Участники Проекта,  набравшие по итогам конкурсного отбора 

наибольшее количество баллов, признаются победителями.   

18. Участники, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, признаются 

призерами.   
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VII. Подведение итогов Проекта 

 

19. Награждение проводится по возрастным и половым группам, 

соответствующим ступеням ВФСК ГТО:  

1) 5 – 6 классы;  

2) 7 – 8 классы; 

 3) 9 – 11 классы. 

20.   3 лучших показателя по количеству пройденных километров, в той или 

иной группе, получат ценные призы и подарки от партнеров Проекта. 

21. Организатор информирует образовательные организации об итогах  

Проекта в официальной группе «В контакте»: «РДШ. Челябинская область» 

(https://vk.com/skm_rus74). 

22. Всем участникам  Проекта вручаются сертификаты.  

 

VIII. Обеспечение безопасности участников. 

 

23. Каждый участник самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и 

здоровье при выборе места и времени преодоления дистанций Проекта. 

 

IX. Контакты 

 

24. Информация по организации и проведению Проекта размещена в группе 

«В контакте»: «РДШ. Челябинская область» (https://vk.com/skm_rus74). 

25. По вопросам организации и сопровождения Проекта обращаться по 

телефону +79226357632 Буравова Светлана Васильевна, +79000789382 Тереня 

Полина Олеговна, +79517804339 Кузьмин Евгений Александрович.   

 


