
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 
«19» апреля 2022 г.  № 485

  
О проведении регионального проекта 
«СоТворим мир вместе» 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 «СоТворим мир вместе» 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 «СоТворим 
мир вместе» 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, сайт, МОУО (по списку: Агаповский, Брединский, Варненский, Карталинский, 
Кизильский, Троицкий МР, Локомотивный, Магнитогорский, Троицкий ГО) 



                                                                                 
                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

                                                                                          19.04.2022 г. № 485 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального проекта «СоТворим мир вместе» 

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 «СоТворим мир вместе» 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. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 
направления «Личностное развитие» РДШ Челябинской области, призванные 
объединить обучающихся в возрасте 14-17 лет, их родителей и педагогов до 35 лет. 
Все мероприятия имеют доступную для детей творческую, игровую и 
познавательную форму. 

 
2. Цель и задачи проекта 

 
2.1. Целью проекта является организация серии мероприятий творческой и 

познавательной направлений, формирование системы наставничества среди 
школьных объединений в области декоративно-прикладного творчества.  

2.2.  Задачи проекта:  
 развитие творческого потенциала, направленного на формирование 

патриотического сознания о культурном наследии России; 
 создание условий для творческого сотрудничества педагогов, 

обучающихся и их родителей; 
 раскрытие творческого потенциала молодежи через реализацию их 

социально-значимых инициатив; 
 внедрение системы наставничества, формирование образа наставника 

среди школьников и школьных объединений. 
 

3. Организация 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 Проекта экспертный совет определяет не менее 50 активных 
участников на основе их включенности и выполнения заданий каждого этапа 
проекта, и приглашает на очное итоговое мероприятие проекта.  

3.4. Экспертный совет оценивает конкурсные задания согласно 
утвержденным критериям. 

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

 
4. Условия участия в проекте 

 
4.1. Участниками проекта являются школьники только первичных и местных 

отделений Челябинской области в возрасте от 14 до 17 лет под руководством 
педагогов или родителей в возрасте до 35 лет.  

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

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

 Агаповский муниципальный район; 
 Брединский муниципальный район; 
 Варненский муниципальный район; 
 Карталинский муниципальный район; 
 Кизильский муниципальный район; 
 Троицкий муниципальный район; 
 Локомотивный городской округ;  
 Магнитогорский городской округ; 
 Троицкий городской округ.  
4.4. Для участия в проекте необходимо в срок до 10 мая 2022 года: 
1) подать заявку на сайте РДШ.рф (https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2346); 
2) подать заявку на Автоматизированной системе «АИС 

РОСМОЛОДЕЖЬ» (https://myrosmol.ru/kdm/request/93636). 
4.5. Участники проекта гарантируют, что им принадлежат авторские права 

на каждую представленную работу. Ответственность за предоставление 
информации несут участники проекта. 

4.6. 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 

 
5.4. Проект включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть состоит из онлайн-занятий на темы наставничества. 
Практическая часть состоит из выполнения практических заданий участниками 
проекта через создания итогового творческого продукта. 



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

Название этапа Описание 

Теоретическая часть проекта: 
Формирование команды наставников 
 

Индивидуальная подача заявок на проект. 
Формирование чата из участников - будущих 
наставников проекта  

Обучение наставников 

 

1. Обучение наставников для работы с 
наставляемыми: 

 Образ наставника 
 Технологии и практики наставничества: как 

стать наставником 
 Психологические особенности наставляемых 
 Возрастные особенности наставляемых 
 Способы и формы взаимодействия с 

наставляемыми 
 Современные тренды и тенденции 
 Как сделать занятие интересным 
 Индивидуальный подход 

и т.д. 
2. Заполнение анкет наставниками 
3. Собеседование с наставниками 

Набор команды наставляемых, за 
которыми закрепляются наставники 

Выявление конкретных задач, обучающихся школы, 
которые можно решить с помощью программы 
наставничества 
Знакомство (нетворкинг) наставников с 
наставляемыми 

Практическая часть проекта: 
Проведение творческих мастер-
классов наставниками для 
наставляемых 

 

Проведение общей встречи наставников и 
наставляемых 
Планирование и проведение мастер-классов  
Составление индивидуального плана работы 
наставнических групп  
Закрепление гармоничных и продуктивных 
отношений в наставнической группе так, чтобы они 
были максимально комфортными, стабильными и 
результативными для обеих сторон 

Завершение программы 
наставничества 

 

Подведение итогов работы каждой группы 
Изготовление итогового продукта техниками 
прикладного творчества 
Публичное подведение итогов, выставка работ и 
популяризация успешных практик 

 
5.6. Практическая часть проекта реализуется по следующим направлениям: 
 Пластилинография – вид декоративно-прикладного искусства. 

Представляет собой создание лепных картин с изображением более или менее 
выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Основной 
материал – пластилин. Возможно использование комбинированных техник. 



Например, декорирование поверхности бисером, семенами растений, природным 
материалом. 

 Разновидности работы с бумагой – обрывная и вырезная, объемная 
аппликации, мозаика, поделки в стиле оригами, киригами, норигами, квиллинг, 
создание различных объемов с использованием техники бумаго-пластики, 
бумагокручения, торцевание на пластилине. 

 Работа с природными материалами – работа с засушенными листьями, 
семенами растений, засушенными травами, шишками и т.п. 

 Нитяная графика (изонить) – графическая техника, получение 
изображения нитками на картоне или другом твёрдом основании. Нитяную графику 
также иногда называют изографика или вышивка по картону. В качестве основания 
иногда используется также бархат (бархатная бумага) или плотная бумага. Нитки 
могут быть обычные швейные, шерстяные другие. Также можно использовать 
цветные шёлковые нитки. 

 Рисование – использование традиционных и нетрадиционных 
(рисование в технике Эбру, рисование подручными средствами, ниткография, 
рисование ладонями и стопами ног, метод штриховки, брызги и т.п.) техник 
рисования. 

5.7. Наставники совместно с наставляемыми изготавливают итоговую 
работу, выполненную в любой из вышеперечисленных техник. 

5.8. Критерии оценки итоговой творческой работы:  
 оригинальность художественного решения; 
 мастерство и техника исполнения; 
 соответствует исторической тематике (например, наличие исторической 

личности или связанных с ней событий, явлений и т.д.); 
 художественно-эстетическое впечатление; 
 нестандартность творческой идеи (замысла) работы; 
 наличие «атрибутики» РДШ (логотип, девизы и т.д.). 
Более подробную информацию участникам сообщат заранее в чате в 

социальной сети «Вконтакте». 
5.9. Участники проекта рассказывают о своих результатах практической 

части проекта через социальные сети: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Тик-ток». 
Каждый пост должен сопровождаться следующими хештегами: #РДШ #РДШ74 
#СоТворим_вместесРДШ74 #Агентствобудущего74 #молодежь74. 

  
6. Награждение участников 

 
6.1. Награждение участников и рассылка электронных сертификатов 

происходит после подведения итогов Проекта. 
6.2. 10 участников-наставников, получившие наибольшую оценку 

экспертного совета в течение всей деятельности Проекта, награждаются дипломами 
и памятными призами на очном итоговом мероприятии, которое пройдет на базе 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Правобережный центр 
дополнительного образования детей» города Магнитогорска.  А также 5 



наставляемых, чьи работы экспертный совет оценит по максимальному баллу, 
получат памятные призы и дипломы. 

6.3. Все участники получают электронные сертификаты за участие в Проекте 
на почту, указанную в заявке при регистрации.  

 
7. Контактная информация 

 
Гришин Александр Николаевич – координатор Челябинского регионального 

отделения РДШ, куратор проекта, 89227586099. 
Новоселова Наталья Анатольевна, председатель местного отделения РДШ        

г. Магнитогорска, Rdsh74mgn@mail.ru,  89068524578. 
Шенгиреева Елена Владимировна, руководитель ресурсного центра 

поддержки РДШ при ПбЦДОД, 89030901298. 
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