
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, 
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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«19» апреля 2022 г.  № 483

  
О проведении регионального проекта 
«Философия твоей игры» в рамках 
деятельности регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» 
 

В рамках выполнения государственной работы «Организация и проведение 
общественно-значимых мероприятий в сфере образования» (приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 30.12.2021 г. № 01/3346), в 
соответствии с планом работы регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» на 2022 год п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести региональный проект «Философия твоей игры» в рамках 
деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» с 20 апреля по 20 декабря 2022 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального проекта «Философия 
твоей игры» в рамках деятельности регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (приложение).  

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
ресурсного центра регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» Буравову С.В. 
 
 
 
 
 
Директор                             О.С. Растегняева 

 
 
Порошина Полина Денисовна, педагог-организатор, 8-951-779-38-16 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
          19 апреля 2022 г. № 483 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального проекта «Философия твоей игры» 

в рамках деятельности регионального отделения Общероссийской  
общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
регионального проекта по личностному развитию «Философия твоей игры» в 
рамках деятельности Автономной некоммерческой организации «Агентство 
социальных проектов и молодежных инициатив», Челябинского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ).  

1.2. Проект состоит из серии мероприятий, расширяющих представления о 
разнообразии игр, игроконструированию, а также из обучающих занятий по        
4 направлениям: «Вожатый – игропрактик», «Настольные игры», «Игры наших 
дворов», «В профессию через игру».  

1.3. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 
«Личностного направлении» РДШ, призванной объединить обучающихся в возрасте 
14-17 лет, представителей детских творческих объединений, а также юных 
волонтёров, их родителей и педагогов. Все мероприятия имеют доступную для 
детей творческую, игровую и познавательную форму. 

 
2. Цель и задачи проекта 

 
2.1. Целью проекта является организация серии мероприятий познавательно-

творческой направленности в области игроконструирования для школьников в 
возрасте 14-17 лет в период с 20 апреля по 20 декабря 2022 года для формирования 
личностных, духовных и профессионально значимых качеств у подрастающего 
поколения. 

2.2.  Задачи проекта:  
 популяризация «творческого развития» поднаправления направления 

«Личностное развитие» РДШ;  
 создание творческого пространства для создания своих игр;  
 расширение представлений о разнообразии игр;  
 поддержка социальных инициатив молодежи, популяризация игровой 

технологии в муниципальных образованиях и городских округов Челябинской 
области;  

 развитие основ самоорганизации и командообразования, поддержка 
школьных объединений;  

 изучение основ игроконструирования. 
 

3. Организаторы проекта 
 

3.1. Организаторами проекта являются (далее – Оргкомитет): 
 Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных 

проектов и молодежных инициатив»; 



 Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»; 

 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»; 
 Рабочая группа, состоящая из школьников и педагогов в возрасте от 14 

до 35 лет.  
3.2 Проект реализуется при поддержке Главного управления молодежной 

политики Челябинской области. 
3.3. По итогам каждого конкурсного мероприятия Проекта экспертный совет 

определяет состав активных участников в количестве 4 команд-участников на 
основе их включенности и выполнения заданий. Участники, получившие 
наибольшую оценку экспертного совета, посещают очное итоговое мероприятие и 
получают брендированные подарки.  

3.4. Экспертный совет оценивает конкурсные задания согласно 
утвержденным критериям (приложение 1). 

3.5. Организаторы оставляют за собой право изменять сроки реализации 
этапов проекта.  

 
4. Условия участия в проекте 

 
4.1. Участниками проекта являются команды из 4 человек – это школьники 

только первичных и местных отделений Челябинской области в возрасте от 14 до 17 
лет под руководством одного педагога-куратора. 

4.2. От одной образовательной организации может быть выдвинуто для 
участия неограниченное количество команд. 

4.3. Участниками проекта могут стать обучающиеся и педагоги 
общеобразовательных организаций из следующих муниципальных образований и 
городских округов: 

 Ашинский муниципальный район; 
 Златоустовский городской округ; 
 Трёхгорный городской округ; 
 Усть- Катавский городской округ;  
 Аргаяшский муниципальный район; 
 Катав-Ивановский муниципальный район; 
 Кусинский муниципальный район; 
 Сосновский муниципальный район; 
 Саткинский муниципальный район. 
4.3. Для участия в проекте необходимо в срок до 23 мая 2022 года 

включительно: 
1) подать заявку на Автоматизированной системе «АИС 

РОСМОЛОДЕЖЬ» (https://myrosmol.ru/kdm/request/93644); 
2) подать заявку на сайте РДШ.рф (https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2335). 



4.4. Участники проекта гарантируют, что им принадлежат авторские права 
на каждую представленную работу. Ответственность за предоставление 
информации несут участники проекта. 

4.5. Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками 
проекта авторских прав третьих лиц. Направление работы является подтверждением 
согласия участника с настоящим положением о проведении проекта. 

 
 

5. Содержание проекта 
 
5.1. Проект включает в себя теоретическую и практическую части. 
Теоретическая часть состоит из онлайн-занятий со специалистами, 

выполнения участниками заданий в электронной рабочей тетради, изучение 
образовательного курса «Игромир: Основы игротехники» на платформе 
«Корпоративный университет РДШ».  

Практическая часть состоит из выполнения практического задания из 
электронной рабочей тетради, создания итогового продукта по направлению по 
выбору участника. 

5.2. Проект реализуется в соответствии с план-сеткой (приложение 2). 
5.3. Проект реализуется по 4 направлениям по выбору участников: 
1. «Вожатый - игропрактик». 
Вожатский блок включает в себя заочные занятия и очную встречу.         

В программу заочных занятий входит изучение основ игроконструирования и 
применение игр в вожатской деятельности, особенности использования игровой 
деятельности в условиях ДОЛ. Очная встреча состоит из практической деятельности 
участников. В ходе участия в направлении «Вожатый - игропрактик» участники 
создадут свой сборник с авторскими играми. 

2. «Настольные игры». 
Данное направление представлено заочными занятиями, в программу которых 

входит изучение основ игроконструирования и особенностей создания настольных 
игр. По итогу проекта участники представят разработанную авторскую настольную 
игру. 

3. «Игры наших дворов». 
Данное направление представлено заочными занятиями, в программу которых 

входит изучение основ игроконструирования и истории дворовых игр. По итогу 
проекта участники создадут свой сборник дворовых игр. 

4. «В профессию через игру». 
Данное направление представлено заочными занятиями, в программу которых 

входит изучение основ игроконструирования и способов создания игр. В ходе 
проекта участниками направления «В профессию через игру» будет разработана 
игра, отражающая выбранную профессию. 

5.4. Этапы реализации проекта: 
Таблица – 1. Описание этапов проекта  
 
 



Название этапа Описание деятельности Сроки проведения 
Организационный этап Сбор заявок, онлайн регистрация и определение 

участников. Сбор участников в чат в социальной 
сети «Вконтакте».  

до 23 мая 2022 г. 

1 этап «Обучение» Изучение образовательной программы по 
основам игроконструирования и выполнение 
практических заданий. Онлайн встречи, 
посвященные разбору и созданию игр.  
Более подробную информацию участникам 
сообщат заранее в чате в социальной сети 
«ВКонтакте».  
Просмотр видео-курса на Всероссийской 
образовательной платформе «Корпоративный 
университет» 
https://rdsh.education/blog/lecture/novyj-
interesnyj-videokurs-predlagaet-regionalnoe-
otdelenie-rdsh-chelyabinskoj-oblasti/  

1 июня – 15 июля 
2022 г. 

2 этап «Погружение» Изучение образовательной программы и 
выполнение практических заданий по 
выбранному направлению.  
Онлайн-встречи, посвященные тематике 
направлений.  
Более подробную информацию участникам 
сообщат заранее в чате в социальной сети 
«Вконтакте». 

16 июля – 31 
августа 2022 г. 

3 этап «Создание 
продукта» 

Создание итогового продукта в каждом 
направлении проекта.  
Более подробную информацию участникам 
сообщат заранее в чате в социальной сети 
«Вконтакте». 

1 сентября – 10 
октября 2022 г. 

Итоговая встреча 
(г. Златоуст) 

Представление участниками проекта итогового 
продукта. Награждение победителей. 

Ноябрь 2022 г. 

   
5.5. Участники проекта рассказывают о своих результатах практической 

части проекта через социальные сети: «ВКонтакте», или высылают на почту 
руководителя своего направления (по согласованию с руководителем). Каждый пост 
должен сопровождаться следующими хештегами: #РДШ #РДШ74 
#МОЯ_ФИЛОСОФИЯРДШ74 #МОЯ_ИГРА74 #Агентствобудущего74 
#молодежь74. Важно учесть правильное оформление хэш-тэгов.   

 
6. Награждение участников 

 
6.1. Награждение участников и рассылка электронных сертификатов 

происходит после подведения итогов Проекта. 
6.2. Команды, получившие наибольшую оценку экспертного совета в 

течение всей деятельности Проекта (3 команды от каждого направления), 
награждаются дипломами и памятными призами на очном итоговом мероприятии, 
которое пройдет на базе МАОУ «СОШ № 36 г. Златоуста».  



6.3. Все участники получают электронные сертификаты за участие в Проекте 
на электронный адрес, указанный при регистрации в заявке.  

 
7. Контактная информация 

 
Бирюкова Екатерина Евгеньевна, ведущий эксперт отдела реализации 

проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, руководитель проекта, 89000785983. 

Попова Анастасия Анатольевна, финалист Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» в вызове «Открывай новое!», активист «Российского движения 
школьников», руководитель направления «В профессию через игру», 89525253604. 

Мягкова София Сергеевна, эксперт отдела реализации проектов и программ в 
сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации         
ФГБУ «Росдетцентр», руководитель общей образовательной программы по основам 
игроконструирования, 89193527515. 
  



Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Философия твоей игры» в рамках 

деятельности регионального отделения 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников» 
 

Критерии оценки команд-участников Проекта* 
 

Направление Критерии оценивания 
«Вожатый-игропрактик» - Соответствие продукта тематике своего направления 

- Соответствие продукта современным тенденциям 
- Соблюдение педагогической позиции 
- Качество выполнения заданий рабочей тетради 
- Посещение всей команды онлайн-занятий 

«Настольные игры» - Соответствие продукта тематике своего направления 
- Соответствие продукта современным тенденциям 
- Уникальность механики игры 
- Оформление игры 
- Качество выполнения заданий рабочей тетради 
- Посещение всей команды онлайн-занятий 

«Игры нашего двора» - Соответствие продукта тематике своего направления 
- Соответствие продукта современным тенденциям 
- Качество выполнения заданий рабочей тетради 
- Посещение всей команды онлайн-занятий 

«В профессию через игру» - Соответствие продукта тематике своего направления 
- Соответствие продукта современным тенденциям 
- Уникальность механики игры 
- Качество выполнения заданий рабочей тетради 
- Посещение всей команды онлайн-занятий 

 
*Количество баллов по результатам участия в проектах выставляются на основании 
решения экспертного совета, состоящего из организаторов проекта. Решение 
экспертного совета окончательное и пересмотру не подлежит. Результаты 
участникам не предоставляются. 
 
 
 
 
  



Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Философия твоей игры» в рамках 

деятельности регионального отделения 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников» 
 
 

План-сетка реализации регионального проекта «Философия твоей игры»  
 

Название этапа Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Организационный 

этап 
Сбор заявок, онлайн регистрация и определение участников. 

до 23 мая 
2022 г. 

1 этап 
«Обучение» 

1. Изучение образовательного курса на платформе 
«Корпоративный университет РДШ» 
2. Онлайн-встречи со спикерами из сферы 
игроконструирования 
3. Заполнение электронной рабочей тетради по основам 
игроконструирования. 

1 июня – 
 15 июля  
2022 г. 

2 этап 
«Погружение» 

«Вожатый - 
игропрактик» 

«Настольные 
игры» 

«Игры наших 
дворов» 

«В 
профессию 
через игру» 

16 июля – 
 31 августа 

2022 г. 

1.Онлайн-
встречи 
«Погружение 
в тематику» 
2. 
Практическое 
задание по 
направлению 
 

1.Онлайн-
встречи 
«Погружение 
в тематику» 
2. 
Практическое 
задание по 
направлению 
 

1.Онлайн-
встречи 
«Погружение 
в тематику» 
2. 
Практическое 
задание по 
направлению 
 

1.Онлайн-
встречи 
«Погружение 
в тематику» 
2. 
Практическое 
задание по 
направлению 
 

3 этап «Создание 
продукта» 

Создание 
итогового 
продукта: 
авторская 
педагогическа
я копилка 

Создание 
итогового 
продукта: 
авторская 
настольная 
игра 

Создание 
итогового 
продукта: 
авторский 
сборник 
дворовых игр 

Создание 
итогового 
продукта: 
авторская 
игра по 
профессии 

1 сентября – 
10 октября 

2022 г. 

Итоговая встреча 
Представление участниками проекта итогового продукта. 
Награждение победителей. 

Ноябрь 
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