
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.  № 494

  
О проведении регионального проекта 
«Аккаунт счастья» 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 «Аккаунт счастья» 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 «Аккаунт 
счастья» 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, Челябинский ГО 



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
              19.04.2022 г. № 494 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации регионального проекта «Аккаунт счастья»  

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 информационно-медийному направлению «Аккаунт 
счастья» (далее – проект) 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 
«Информационно-медийного направления» РДШ, которые призваны объединить 
обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет, представителей детских творческих 
объединений, а также юных медиа-специалистов, их родителей и педагогов в возрасте 
до 35 лет. Все мероприятия имеют доступную для детей творческую, игровую и 
познавательную форму. 

 
2. Цель и задачи 

 
2.1. Цель проекта: создание информационного и творческого пространства 

для школьных объединений, увлекающихся информационно-медийным 
направлением, создание условий для развития медиа-навыков у школьников. 

2.2.  Задачи проекта:  
 разработка системы взаимодействия школьных медиа, позволяющей 

детям работать совместно с другими школьными пресс-центрами города, района и 
РДШ; 

 развитие знаний и навыков в медиа-сфере;  
 формирование навыков делового общения среди школьников и 

молодежи; 
 разработка образовательных курсов, рассчитанных на обучающихся от 14 

до 17 лет, увлекающихся фотосьёмкой, видеосъёмкой, графическим дизайном и 
журналистской деятельностью; 

 создание медиасообщества для обмена идеями и мыслями, а также для 
личностного роста.  

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

проектов и молодежных инициатив»; 
 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»; 
 Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»; 



 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 реализации каждого направления Проекта экспертный совет 
определяет лучшие медиацентры в количестве семи команд от города Челябинска, на 
основе заданных критериев, которые смогут попасть на тематическую очную 
итоговую встречу.  

3.4. Экспертный совет оценивает конкурсные задания 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, состоящие из 5 человек – это 
члены первичных отделений РДШ Челябинского городского округа в возрасте от 14 
до 17 лет и педагог до 35 лет.  

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

4.3. Участниками проекта могут стать школьники, педагоги и родители 
(законные представители) Челябинского городского округа: 

 Центральный район; 
 Калининский район; 
 Советский район; 
 Курчатовский район; 
 Металлургический район; 
 Тракторозаводский район; 
 Ленинский район. 

4.4. Для участия в проекте необходимо в срок до 7 мая 2022 года: 
1) подать заявку на сайте РДШ.рф (https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2343); 
2) подать заявки на Автоматизированной системе «АИС РОСМОЛОДЕЖЬ» 

(https://myrosmol.ru/kdm/request/93640). 
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 

 



5.1. В период реализации проекта участники создают в школе медиацентр, 
изучают видео-уроки в рамках образовательных блоков и выполняют домашние 
задания к каждому блоку:  

 Digital – безопасность; 
 Социальные сети; 
 Графический дизайн; 
 Ораторское мастерство; 
 Фото и видеосъемка. 
5.2. Подробную информацию участникам будут высылать заранее в чат в 

социальной сети «Вконтакте». По каждому выполненному заданию медиацентр 
публикует в социальной сети ВК в официальной группе образовательной организации 
или на личной странице педагога – куратора пост с фотоматериалом, отчетный 
видеоматериал о выполненном задании или размещает выполненное задание 
документом в Яндекс Диск, в папку, специально созданной медиацентром. При 
публикации постов необходимо указывать обязательные хештеги 
#аккаунт_счастья74 #РДШ74 #РДШ #Агентствобудущего74 #молодежь74.  
 

6. Этапы проведения проекта 
 

6.1. Проект реализуется в несколько этапов: 
Таблица – 1. Описание этапов проекта 

Название этапа Описание деятельности Сроки проведения 
Подача  
заявок 

Заинтересованные школьники, педагоги и родители 
формируют в своих образовательных организациях 
медиацентры  (14 – 17 лет) и подают коллективную 
заявку на сайте РДШ.рф и АИС «Росмолодежь» 

апрель 2022 года 

Практический 
этап 

Этап включает в себя: 
 просмотр познавательных видео-уроков по 

направлениям проекта; 
 участие медиацентров в различных акциях в 

рамках образовательных блоков, например: Акция 
«Сделаем инфомир безопасным». Создание 
инфографики по кибербезопасности. Ролевая игра 
по информационной безопасности. Различные 
экскурсии. Съемка в формате известных ТВ-шоу.  

 выполнение заданий согласно 
образовательным блокам; 

 оценивание активности медиацентров 
экспертами по информационно-медийному 
направлению, согласно заданным критериям 
(приложение); 

 подача заявок на Всероссийские проекты и 
участие во Всероссийских акциях в информационно-
медийном направлении.  

апрель-ноябрь 
 2022 года 

Итоговый  
этап 

Итоговая встреча в г. Челябинск, на которую попадут 
7 команд-финалистов 

ноябрь-декабрь 
 2022 года 

 



6.2. Промежуточные результаты и итоги этапов освещаются в официальной 
группе регионального отделения в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/skm_rus74), https://vk.com/chelrdsh .  

 
 

7. Награждение участников 
 
7.1. Награждение участников и рассылка электронных сертификатов 

проходит после подведения итогов Проекта. 
7.2. Семь медиацентров, получившие наибольшую оценку экспертного совета 

в течение всей деятельности Проекта, награждаются дипломами и будут приглашены 
на очное итоговое мероприятие. А также три медиацентра, набравшие больше всех 
баллов в рейтинге будут награждены памятными призами.  

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

 
8. Контактная информация 

 
Смольянова Юлия Сергеевна - специалист по муниципальному 

взаимодействию, руководитель проекта от Регионального отделения РДШ,        
8-922-725-96-77 

Пипченко Виталий Олегович – Председатель Челябинского местного отделения 
Российского движения школьников – 8-904-975-69-95. 
 
  



Приложение  
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Аккаунт счастья» 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 
«Обучающий» этап - формирование медиацентра, наличие 

структуры (особенности, функционал, 
название).  
- пройденное обучение медиацентров. Более 
подробную информацию участникам будут 
высылать заранее в чат в социальной сети 
«Вконтакте» 

10 баллов 
 
 
 
1 просмотренный видео-
урок, онлайн занятие – 1 
балл  

- информационная кампания в группе 
школы/СМИ. 

 5 баллов 
 

Этап «Практика» - участие в акциях и розыгрышах в рамках 
образовательного блока, мероприятиях в 
рамках регионального проекта 

 10 баллов 

- информационная кампания в группе 
школы/СМИ 

 5 баллов 
 

- за выполнение домашних заданий в рамках 
образовательных блоков (направлений)  
Более подробную информацию участникам 
будут высылать заранее в чат в социальной 
сети «Вконтакте 

 1 выполненное задание –  
по 5 бальной шкале 
оценивания 

Дополнительные 
баллы 

- Активность в индивидуальной номинации  
Более подробную информацию участникам 
будут высылать заранее в чат в социальной 
сети «Вконтакте 

От 5 до 15 баллов   

- Подача заявок на Всероссийские проекты и 
участие во Всероссийских акциях в 
информационно-медийном направлении  

15 баллов  

 
*Количество баллов по результатам участия в проектах выставляются на основании 
решения экспертного совета, состоящего из организаторов проекта. Промежуточные 
баллы озвучиваются после этапа «Практика». Лидер по промежуточным итогам 
принимает участие в работе приюта для животных своего муниципалитета. После 
объявления результатов, баллы не пересчитываются, таблица оценивания участникам 
не предоставляется. Решение экспертного совета окончательное и пересмотру не 
подлежит. 
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