
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 

«08» февраля 2022 г.  № 132 

  

О проведении областного конкурса 

детских и молодежных общественных 

объединений Челябинской области 

«РRОкоманду» 

 

  

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на 2022 год, в целях создания условий, стимулирующих 

проявлении социальной активности, развития инновационного мышления детей и 

молодежи, создания и поддержки конкурентоспособных детских и молодежных 

команд п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести областной конкурс детских и молодежных общественных 

объединений Челябинской области «РRОкоманду» с 8 февраля по 28 марта 2022 года 

в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса детских и 

молодежных общественных объединений Челябинской области «РRОкоманду» 

(приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 

 

 

 

 

Директор                                                                                                        О.С. Растегняева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 8 (351) 773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

08.02.2022 № 132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса детских и молодежных общественных 

объединений Челябинской области «РRОкоманду» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса детских и молодежных общественных объединений 

Челябинской области «РRОкоманду» (далее - конкурс) в 2022 году. 

2. Цель конкурса создание условий, стимулирующих проявление 

социальной активности, развития инновационного мышления детей и молодежи, 

создания и поддержки конкурентоспособных детских и молодежных команд. 

3. Основные задачи конкурса: 

1) повышение уровня деловой активности и формирование позитивного 

имиджа детских общественных объединений; 

2) выявление и распространение эффективных практик работы детских 

общественных объединений; 

3) популяризация деятельности детских и молодежных общественных 

объединений Челябинской области; 

4) содействие лидерам детских и молодежных общественных объединений 

в личностном росте, профессиональном самоопределении, в совершенствовании 

навыков командной деятельности; 

5) поддержка и внедрение социально-гуманитарных командных инноваций, 

выявленных в ходе конкурса. 

 

II. Организаторы конкурса 

 

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

 

III. Участники конкурса 
 

5. Участниками конкурса являются команды (активы, УСУ) детских и 

молодежных общественных объединений, а также объединений, действующих на 

базе образовательных организаций Челябинской области, в возрасте от 8 до 18 лет 

включительно. 

 

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 
 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - оргкомитет), который утверждается организаторами конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса; 

2) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок; 

3) формирует состав экспертного совета; 

4) организует информационно-методическое сопровождение конкурса; 

5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса. 



8. Для экспертизы конкурсных материалов и определения победителей и 

призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета 

утверждается организаторами конкурса. 

9. В состав экспертного совета входят представители образовательных 

организаций высшего образования, представители общественных объединений 

Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

 

V. Порядок и условия проведения конкурса 
 

10. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме в два этапа: 

первый этап – с 8 февраля по 1 марта 2022 года – регистрация участников; 

второй этап – с 2 по 28 марта 2022 года – экспертиза конкурсных работ, 

подведение итогов конкурса. 

11. Конкурс проводится по номинациям: 

«Лучшее детское/молодежное объединение социально-гуманитарной 

направленности»; 

«Лучшее детское/молодежное объединение художественной направленности»; 

«Лучшее детское/молодежное объединение туристское-краеведческой 

направленности»; 

«Лучшее детское/молодежное объединение естественнонаучной 

направленности»; 

«Лучшее детское/молодежное военно-патриотическое объединение». 

12. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 2 марта 2022 года: 

1) оплатить организационный взнос; 

2) выслать подписанный договор оказания услуг на электронную почту: 

ocdod@mail.ru; 

3) заполнить регистрационную форму и прикрепить ссылки на три 

конкурсных испытания: «Социальная страница объединения», «Мероприятие/проект 

объединения», «Визитная карточка объединения». 

Прямая ссылка на регистрационную форму и прикрепление ссылок на 

материалы: https://forms.gle/oWSEGeBZYpk5ZAbu8 . 

Несовершеннолетнего участника регистрирует педагог или родитель/законный 

представитель. 

13. Все необходимые материалы: положение, документы на участие, на 

оплату организационного взноса будут размещены на сайте http://ocdod74.ru, в 

разделе «Ближайшие события» - «Областной конкурс детских и молодежных 

общественных объединений среди обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области «РRОкоманду». 

14. Требования к оформлению работ на конкурс. 

Для участия в каждой из номинаций конкурса необходимо подготовить 

следующие материалы: 

1) «Социальная страница объединения»: 

https://forms.gle/oWSEGeBZYpk5ZAbu8
http://ocdod74.ru/


Объединение предоставляет ссылку на страницу или группу объединения в 

социальной сети. Может быть представлена страница в любой социальной сети 

(«ВКонтакте», «Instagram» и т.д.). 

Социальная страница (группа) должна раскрывать содержание, направления 

деятельности объединения, отражать актуальные события и новости. Ссылка на 

страницу должны быть указана регистрационной форме. Страница должна быть 

открытой и иметь не менее 100 подписчиков. 

Критерии оценивания: культура представления информации, оформление 

(дизайн), вовлеченность аудитории (количество просмотров, лайков и т.д.), 

активность страницы (обновление новостной ленты), нестандартные и 

инновационные подходы к привлечению и удержанию, интереса аудитории. 

2) «Мероприятие/проект объединения»: 

Объединение предоставляет описание лучшего мероприятия/проекта (одного 

мероприятия или одного проекта), проведенного участниками объединения по 

направлениям деятельности. В описании следует отразить содержание проекта, 

этапов, результатов и эффектов реализации проекта или сценарий проведения 

мероприятия. 

Описание проекта/ сценарий мероприятия присылается документом Microsoft 

Word. Допускается приложение в виде фотографий в формате .JPG или .JPEG с 

разрешением не менее 300 dpi, отражающими реализацию проекта/ проведение 

мероприятия, (не более 10 фотографий); ссылки (документом Microsoft Word) на 

открытые источники информации о реализации проекта/мероприятия (публикации в 

СМИ, на сайте, видео). 

Проект/мероприятие должны быть на стадии реализации или реализованы 

объединением. 

Все материалы (описание проекта/мероприятия, приложение) загружаются в 

папку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако@Mail.ru, Google.Диск), 

публичная ссылка на папку указывается в регистрационной форме. Фотографию не 

архивировать (не использовать ZIP, RAR др.), не вставлять в презентацию или 

документ DOC. 

Архив должен быть подписан: название объединения, образовательная 

организация, муниципальное образование (пример: «Искра», МОУ СОШ № 4, 

Ашинский муниципальный район). 

Критерии оценивания: соответствие заявленной номинации, новизна и 

актуальность избранной проблемы для проекта/темы для мероприятия, соответствие 

содержания и результата цели проекта/мероприятия, практическая 

ценность/результативность, наличие информационного сопровождения реализации 

проекта/проведения мероприятия, продвижение в социальных сетях, средствах 

массовой информации и др., подтвержденное публикациями. 

3) «Визитная карточка объединения»: 

Объединению необходимо представить творческий видеоролик, 

раскрывающий жизнь команды: рассказать об участниках команды, деятельности 

команды в образовательной организации, городе или регионе, показать яркие 

моменты, мероприятия, проекты, обучение команды. 

Регламент визитной карточки - не более 5 минут. 



Ролик размещается на любой доступной для просмотра платформе. Публичная 

ссылка на видео указывается в регистрационной форме. 

Критерии оценивания: содержательность визитной карточки, 

информативность, оригинальность и своеобразие, яркость и эмоциональность 

визитной карточки, уровень работы объединения (активность деятельности, 

мероприятия, проекты, обучение и т.д.). 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

15. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе. 

16. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от 

суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанной в 11 

пункте настоящего положения. 

17. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 

занявших второе, третье места. 

18. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса в каждой 

номинации награждаются электронными дипломами. 

19. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 

участника конкурса. 

20. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и 

призов. 

 

VII. Финансирование конкурса 

 

21. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 

участников. Целевой взнос за одну работу составляет 400 рублей. 

Средства участников используются на информационное и организационное 

обеспечение конкурса. Платёжные документы размещены на сайте http://ocdod74.ru в 

разделе «Ближайшие события» - «Конкурс детских и молодежных общественных 

объединений среди обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области «РRОкоманду». 

http://ocdod74.ru/
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