
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.  № 493

  
О проведении регионального проекта          
«Н3: Научное. Новое. Необъятное» 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 «Н3: Научное. Новое. Необъятное»         
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        
«Н3: Научное. Новое. Необъятное» 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 – Еманжелинский, Еткульский, 
Октябрьский, Увельский, Коркинский МР, Копейский, Южноуральский ГО) 



 
        

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

 19.04.2022 г. № 493 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации регионального проекта «Н3: Научное. Новое. Необъятное» 

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 «Н3: Научное. Новое. Необъятное» 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 «Н3: Научное. Новое. Необъятное» состоит из онлайн-обучения, 
серии онлайн-встреч и конкурсных испытаний. 

1.3. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 
направления «Личностное развитие» РДШ, призванный 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. 

1.4. Актуальность проекта заключается в предоставлении участникам 
возможности познакомиться с различными областями науки.  

 
2. Цель и задачи проекта 

 
2.1. Цель проекта: популяризация научной деятельности и расширение 

знаний обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций через 
реализацию изучение треков и организацию мероприятий научной направленности с 
использованием современных технологий в период с апреля по декабрь 2022 г. 

2.2.  Задачи проекта: 
  создать пространство для самостоятельной поисковой деятельности; 
  популяризировать достижения российской науки в различных областях 

среди участников проекта; 
 поддержать школьные объединения; 
  разработать методические пособия для применения в урочной и 

внеурочной деятельности. 
 

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. По итогам конкурсных мероприятий Проекта экспертный совет 
определяет состав активных команд и участников в количестве 10 команд в 
командном зачете вместе с курирующими педагогами и 3 педагогов в 
индивидуальном зачете на основе их включенности и выполнения заданий. 
Участники, получившие наибольшую оценку экспертного совета, посещают очное 
итоговое мероприятие и получают брендированные подарки.  

3.3. Проект реализуется при поддержке Главного управления молодежной 
политики Челябинской области 

3.4. Конкурсные задания оцениваются согласно утвержденным критериям 
(приложение).  

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

 
4. Условия участия 

 
4.1. Участниками проекта являются команды из 5 человек – это члены 

первичных и местных отделений РДШ в возрасте от 14 до 18 лет из следующих 
муниципальных образований: 

 Еманжелинский муниципальный район; 
 Еткульский муниципальный район; 
 Коркинский муниципальный район. 
 Октябрьский муниципальный район; 
 Увельский муниципальный район; 
 Южноуральский городской округ; 
 Копейский городской округ. 
У каждой команды из 5 учащихся должен быть педагог-наставник до 35 лет. 
4.2. От одной образовательной организации может быть выдвинуто для 

участия неограниченное количество команд. 
4.3. Для участия в проекте необходимо в срок до 9 мая 2022 года подать заявки 

на Автоматизированной системе «РОСМОЛОДЕЖЬ» 
(https://myrosmol.ru/kdm/request/93639) и РДШ.рф (https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/2344). 

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 реализуется в соответствии с план-сеткой: 
Таблица – 1. Описание этапов проекта 
 
 

Название этапа Описание деятельности Сроки проведения 
Подача заявок Подача заявки на сайте РДШ и АИС 

«Росмолодежь» с загрузкой 
видеовизитки  команды  

Апрель 

Информационный 
этап  

Обучение по 3 трекам (Естественные науки, 
социально-гуманитарные науки, 
технические и точные науки) через 
телеграм-канал, присутствие коротких 
видео с информацией и небольшими 
заданиями для команд по каждой теме. 
Более подробную информацию участникам 
сообщат заранее в чате в социальной сети 
«Вконтакте». 

Апрель- июнь 

Съемка видео Каждая команда выбирает один из треков и 
в интересной форме раскрывает научное 
открытие, совершенное учеными России, в 
этом направлении 

Июнь 

Дополнительная 
активность в 
рамках проекта 

Проведение мероприятий научной 
направленности. Более подробную 
информацию участникам сообщат заранее в 
чате в социальной сети «Вконтакте». 

Июнь-август 

Разработка МК Проведение предпроектного исследования 
среди обучающихся, для изучения 
интересующих тем мастер-классов.
Разработка мастер-классов педагогами 

Июнь-август 

Интеллектуальный 
испытания 

Онлайн-квиз. Он включает в себя все три 
трека. В нем будут вопросы/задания, 
связанные с тем, что изучили участники.  

 Сентябрь 

Обучение 
геймификации 

Изучение основ игроконструирования, 
классификации игр, способов внедрения 
игровых технологий в учебную и 
внеучебную деятельность 

Сентябрь-октябрь 

Разработка своей 
игры 

Самостоятельная деятельность участников 
проекта, в рамках которой каждая команда 
представляет свою разработанную игру. 

Октябрь-ноябрь 

Финал Очный фестиваль Ноябрь  
 
Более подробную информацию по реализации каждого этапа участникам 

сообщат заранее в чате в социальной сети «ВКонтакте». 
5.2. Реализация проекта происходит через мессенджер «Telegram». 
5.3. Организаторы оставляют за собой право вносить коррективы в план-сетку, 

предупреждая участников не менее чем за 5 дней, до наступления следующего этапа. 
5.4. Промежуточные результаты и итоги этапов освещаются в официальной 

группе регионального отделения в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/skm_rus74) и группах: https://vk.com/rdsh_korkino, 



https://vk.com/shkolamoia, https://vk.com/club205992826, https://vk.com/navigator_etkul, 
https://vk.com/schooln2eman, https://vk.com/media_osh1. 

Посты сопровождаются следующими хештегами: #РДШ #РДШ74  
#Агентствобудущего74 #молодежь74.  

 
6. Награждение участников 

 
6.1. Награждение участников и рассылка электронных сертификатов 

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

течение всей деятельности Проекта, награждаются дипломами и памятными призами 
на очном итоговом мероприятии.   

6.3. Три педагога с наивысшими баллами за конкурсное испытание 
«Разработка мастер-класса» награждаются дипломами и памятными призами на 
очном итоговом мероприятии.   

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

 
7. Контактная информация 

 
Сахарова Виктория Игоревна – специалист по муниципальному 

взаимодействию РДШ, координатор проекта, 89823290989, nauka.rdsh74@yandex.ru 
Пуцунтян Кристина Николаевна – руководитель проекта, 89518121882, 

puzuntyan@mail.ru 
 

 
  



Приложение  
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Н3: Научное. Новое. Необъятное» в 
рамках деятельности регионального 

отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 

движение школьников» 
 
 

Критерии оценки команд-участников Проекта* 
 

Название этапа Критерии оценивания Максимальный балл 
Видеовизитка Информативность 3 

Представление всех участников команды 1 
Креативность 3 
Общее впечатление (качество работы) 3 

Решение кейсов Полнота решения 15 баллов (по 5 баллов за 
каждый трек) 

Разработка 
учебных карточек 

1 карточка = 1 балл 15 баллов (по 5 баллов за 
каждый трек) 

Съемка 
видеоролика 

Информативность 3 
Соответствие заданной теме 1 
Креативность 3 
Общее впечатление (качество работы) 3 

Работа с детскими 
домами 

Проведение мероприятия (отчет: пост с 
фото + предоставленная разработка) 

5 баллов за одно мероприятие

Разработка 
мастер-классов 

Оформление разработки в соответствии с 
требованиями 

2 

Содержательность 2 
Разнообразие форм работы 2 
Актуальность 2 
Реальность реализации 2 

Интеллектуальные 
испытания 

Соответствие ответов верным 20 

Разработка игры Новизна и уникальность механики игры 3 
Дидактическая направленность 3 
Эстетичность 3 
Разработка памятки к игре 3 

 
*Количество баллов выставляется на основании решения экспертного совета. 
Промежуточные баллы озвучиваются после каждого проведенного этапа в течение 7х 
рабочих дней. После объявления результатов, баллы не пересчитываются, таблица 
оценивания участникам не предоставляется. Решение экспертного совета 
окончательное и пересмотру не подлежит. 
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