
ОБЛАСТНОЙ  ЦЕН ТР 

до п о л н и те л ьн о го  
образований детей

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

П Р И К А З

Челябинск
« 2019г.

Об утверждении Положения
регионального конкурса «Новый 
старт»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на май 2019 года год п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести с 19 апреля по 14 декабря 2019 года 
региональный конкурс «Новый старт» в рамках деятельности регионального 
отделения Общероссийской общественной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение Конкурса.
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Буравову С.В.

Директор И.Г. Скалунова

С приказом ознакомлен(а) Буравова С.В.

Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, +7(351) 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт.

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

регионального конкурса «Новый старт»  

в рамках деятельности регионального отделения Общероссийской общественной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

19.04.2019 № 259 



I. Общие положения 

 

1.1. Региональный конкурс «Новый старт» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России», в рамках деятельности 

регионального отделения Общероссийской общественной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

1.2. Конкурс направлен на повышение значимости понятия «гражданин 

России» в сознании 14-летних подростков, получающих паспорт гражданина 

Российской Федерации. 

1.3. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет):  

 Челябинское региональное отделение «Российское движение 

школьников» (далее – ЧРО «РДШ»); 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

1.4. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса. 

1.5. Конкурс проводится 2 раза в год. Старт Конкурса:19.04.2019 (ко Дню 

России) – награждение 12 июня, 21.10.2019 (ко Дню конституцииРоссийской 

Федерации) – награждение 12 декабря.  

II. Цель и задачи 

 

2.1. Цель Конкурса - повышение значимости понятия «гражданин России» в 

сознании 14-летних подростков, получающих паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 мотивировать 14-летних подростков на включение в процессы 

деятельности общественных объединений и формирование гражданского общества; 

  привлечь общественное внимание к вопросам гражданского и 

патриотического воспитания молодёжи; 

 познакомить подрастающее поколение с основами российского 

законодательства и государственного устройства, с правами и обязанностями 

гражданина России. 

 

III. Оргкомитет Конкурса 

 

3.1. Оргкомитет Конкурса:  

- формирует состав Конкурсной комиссии, в которую входят представители 

Министерства образования и науки Челябинской области представители 

общественных организаций Челябинской области, преподаватели образовательных 

организаций; 

- занимается подготовкой, организацией и проведением Конкурса;  

- организует информирование  через средства массовой информации об итогах 

проведения Конкурса; 

- подводит итоги, награждает победителей. 



3.2. Конкурсная комиссия: 

- оценивает материалы участников конкурсного отбора. 

3.3. Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

3.4. Информация о результатах конкурса будет опубликована за две недели до 

награждения  в группе ВКонтакте ЧРО«РДШ» - https://vk.com/skm_rus74.  

 

IV. Конкурсные материалы 
 
4.1. Участниками Конкурса являются школьники в возрасте 14 лет, 

получающие паспорт гражданина Российской Федерации. 

4.2. Старт Конкурса: 19.04.2019 (ко Дню России) – награждение 12 июня, 

21.10.2019 (ко Дню конституции Российской Федерации) – награждение 12 декабря 

2019 года. 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо на электронную почту rdsh74@bk.ru 

срок до 19.05.2019 г. и до 22.09.2019 г. (соответственно дням награждения) 

направить следующие документы: 

4.3.1. Заявку на участие в конкурсном отборе согласно форме (приложение 1); 

4.3.2. Согласие на обработку персональных данных согласно форме 

(приложение 2-3); 

4.3.3. Портфолио участника, отражающее достижения в обучении, спорте, 

творческой деятельности, общественной деятельности, вклад в реализацию 

социально-значимых проектов, оформленное в соответствие со следующими 

требованиями:  

 по каждому критерию допускается не более 3-х грамот, дипломов 

различных уровней (школьный, муниципальный, региональный, всероссийский, 

международный); 

 портфолио оформляется одним общим документом в формате PDF; 

 на одной странице PDF  размещать 1 грамоту (скан); 

 название PDF- файла должно соответствовать ФИО участника Конкурса.  

4.3.4. Заполненный Чек-лист*
1
 «Гражданская проектория» (Приложение 4). 

 

Критерии: 

 задания в чек - листе выполнены полностью; 

 ответы полные, содержательные; 

 творческий подход; 

 качественный фотоотчет; 

 соответствие требованиям эссе (требования в чек - листе). 

 

                                                           
1
 Чек-лист – это перечень пошаговых последовательных действий, которые  необходимо выполнить, чтобы 

получить определенный результат в какой-либо работе. 

Чек- лист ориентирован на активную гражданскую позицию школьника. Конкурсная комиссия, согласно 

определенным критериям, оценивает ответы и выставляет баллы. 

https://vk.com/skm_rus74


4.3.5. Разместить в социальной сети ВКонтакте видео-обращение к теме  «Что 

значит быть гражданином Российской Федерации» с хэштегами #РДШ74, 

#ягражданинРоссии74, #новыйстартРДШ74, #РДШ.   

Критерии: 

 отражение гражданской позиции; 

 умение аргументировать; 

 ораторское искусство; 

 длительность видео - обращения не более 3 минут; 

 разрешение в диапазоне от HD720 (1280x720) до HD1080 (1920x1080); 

 оригинальность и креативность идеи видеоролика; 

 раскрыта заданная тема: «Что значит быть гражданином Российской 

Федерации». 

 

V. Подведение итогов 

 

5.1. 20 участников, набравшие максимальное количество баллов по итогам 

конкурса будут приглашены для участия в торжественной церемонии вручения 

паспортов юным гражданам Российской Федерации в  резиденции Губернатора 

Челябинской области, или будут приглашены для торжественной церемонии 

вручения паспортов к Главе своего населенного пункта.  

5.2. Система начисления баллов по основным критериям п.4.2.3 –4.2.6. 

представлена в Приложении 5. 

 

VI. Контактная информация: 

 

Буравова Светлана Васильевна – председатель Челябинского регионального 

отделения ЧРО «РДШ», 89226358632. 

Тереня Полина Олеговна – педагог – организатор, ответственный специалист 

по реализации Личностного развития ЧРО «РДШ», 89000789382. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе 

«Новый старт» 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

Контактная 

информация: номер  

телефона, 

электронный адрес 

1      

2      

…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 14 лет) 

Я_________________________________________________________
(ФИО родителя, или законного 

представителя) 

проживающий (ая) по 

адресу_____________________________________________________________ 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность ______________ серия 

__________номер_________выдан__________________________________ дата выдачи 

__________________,   

являясь законным представителем субъекта персональных данных  

__________________________________ ______________________________,  

проживающего по адресу _______________________________________. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 36а (далее – 

Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения мероприятий в рамках деятельности Челябинского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – мероприятия)  путем формирования 

статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих 

персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных 

целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также 

иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес регистрации; данные документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 

наименование образовательной организации; класс, документы о состоянии здоровья (справка, 

разрешающая заниматься в детских объединениях; сведения об инвалидности, хронических 

заболеваниях), документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации 

по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, дети-

сироты и т.п.) 



4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования 

и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше 

целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О 

персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 

соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления 

в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 

дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

 

 Персональные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество ребёнка____________________________________;  

2. Число, месяц, год рождения 

__________________________________________________________________; 

3. Домашний адрес, телефон_________________________________________; 

4. Фамилия, имя, отчество матери____________________________________; 

5. Место работы, должность_________________________________________; 

6. Контактный телефон_____________________________________________; 

7. Фамилия, имя, отчество отца______________________________________; 

8. Место работы, должность_________________________________________; 

9. Контактный телефон_____________________________________________; 

 

_________ ______________ /_____________________________/ 

Дата подпись фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающихся 

Я, _________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, 

________________________________________________________________, 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность 

_____________ серия ____________ номер ___________ 

выдан______________________________________________ дата выдачи  

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое 

согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной 

Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 

д. 68 (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих 

условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения мероприятий в рамках деятельности Челябинского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – мероприятия) путем формирования 

статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих 

персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, размещение в сети интернет 

и социальных сетях), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных 

субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; место обучения/работы; адрес страницы «ВКонтакте», контактный 

телефон; e-mаil. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования 

и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше 

целей. 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О 

персональных данных»). 



6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 

соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются. 

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления 

в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 

дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

_________ ______________ /_____________________________/ 

Дата подпись фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Задание «Гражданская проектория» 

ЧЕК - ЛИСТ КОНКУРСАНТА 

ФИО участника, образовательная организация 

 

 Я - личность!  

    (закончи предложения) 

 Больше всего я ценю в себе такие качества…… 

 Я беспокоюсь (не беспокоюсь) нужное подчеркнуть за свое 

будущее, потому что….  

 Я нравлюсь себе, когда …. 

 Я считаю себя личностью, потому что я…. 

 

 Я и моя команда 

 Пропиши 10 качеств, которые ты ценишь в людях больше всего: 

 Опиши 5 крупных достижений твоей команды, которые 

произошли под твоим руководством (достижения могут быть из 

любой сферы вашей деятельности). 

 Напиши мини-эссе на тему: «Ученическое самоуправление как 

одна из форм развития личности».  

Приведите 3 аргумента: 2 из реальной жизни, 1 из литературы, 

истории и других источников.  

Объем мини-эссе - от 1 до 2 страниц 14 шрифта TimesNewRoman. 

Соответствие структуре написания эссе.  

 Я и общество  

(закончи предложение) 

 Я считаю себя достойным гражданином общества, потому 

что…(Опиши 5 твоих личных достижений, которые позитивно вповлияли на 

пользу общества. Приложи фотоочет). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Система начисления баллов по основным критериям конкурсного отбора 

1. Успехи в учебе: 

Успехи в 

обучении 

Начисление 

баллов 

Победы в 

международных 

предметных 

олимпиадах 

Начисление 

баллов 

Победы во 

всероссийски

х 

предметных 

олимпиадах 

Начисление 

баллов 

Победы в 

региональных 

предметных 

олимпиадах 

Начисление 

баллов 

100 % 

предметов за 

последний 

год 

обучения на 

«5» 

10 1 место 25 1 место 20 1 место 15 

70 % 

предметов за 

последний 

год 

обучения на 

«5» 

7 2 место 20 2 место 15 2 место 10 

50 % 

предметов за 

последний 

год 

обучения на 

«5» 

5 3 место 15 3 место 10 3 место 5 

  Участие 10 Участие 5 Участие 3 

 



2. Успехи в спорте 

Победы в международных 

соревнованиях 

Начисление 

баллов 

Победы во 

всероссийских 

соревнованиях 

Начисление 

баллов 

Победы в 

региональных 

соревнованиях 

Начисление 

баллов 

1 место 25 1 место 20 1 место 15 

2 место 20 2 место 15 2 место 10 

3 место 15 3 место 10 3 место 5 

Участие 10 Участие 5 Участие 3 

 

 

3. Успехи в творчестве 

Победы в международных 

творческих 

конкурсах/фестивалей 

Начисление 

баллов 

Победы во 

всероссийских 

творческих 

конкурсах/фестивалей  

Начисление 

баллов 

Победы в 

региональных 

творческих 

конкурсах/фестивал

ях 

Начисление 

баллов 

1 место 25 1 место 20 1 место 15 

2 место 20 2 место 15 2 место 10 

3 место 15 3 место 10 3 место 5 

Участие 10 Участие 5 Участие 3 

 

4.  Вклад в реализацию социально-значимых проектов: за участие в работе команды по реализации социально-значимых проектов 

оценивается в 10 баллов за каждый подтвержденный реализованный проект в 2017 - 2018 гг. (но не более 3 - х проектов). 

5. Общественная деятельность:  

5.1 Участие в деятельности общественных организаций и общественных проектах:  

Участие в общественных проектах Начисление баллов 

Общероссийский уровень 50 

Региональный уровень 30 

Муниципальный уровень 15 

 



5.Работа в органах ученического самоуправления (при наличии документов, подтверждающих статус): 

Работа в органах ученического самоуправления Начисление баллов 

Руководитель органа ученического самоуправления 10 

Член органа ученического самоуправления  5 

 

6. Видеообращение «Что значит быть гражданином Российской Федерации»: 

Отражение 

гражданской 

позиции 

Умение 

аргументировать 

Ораторское 

искусство 

Длительность 

видео - 

обращения не 

более 3 минут 

Ролик имеет 

разрешение в 

диапазоне HD720 

(1280x720) до 

HD1080 

(1920x1080); 

 

Оригинальность 

и креативность 

идеи 

видеоролика 

В ролике 

раскрыта 

заданная тема: 

«Что значит 

быть 

гражданином 

Российской 

Федерации». 

 

Итого 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 35 баллов 

 


