
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 
«20» апреля 2022 г.  № 495

  
О проведении регионального проекта 
«Шесть стихий доброты» 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 «Шесть стихий доброты» 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 «Шесть 
стихий доброты» 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, Верхнеуральский, Пластовский, Нагайбакский, Уйский, 
Чесменский МР 



        
                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

20.04.2022 г. № 495 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации регионального проекта «Шесть стихий доброты»  

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 волонтёрскому направлению «Шесть стихий доброты» 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 направлен организацию и проведение мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие школьных объединений Челябинской 
области  

1.3. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 
направления «Гражданская активность» Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее – РДШ) Челябинской области, призванный объединить 
обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет, представителей детских творческих 
объединений, а также юных волонтёров, 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. Целью проекта является развитие социальной активности и 

самореализации обучающихся посредством участия в добровольческой деятельности 
для школьников в возрасте от 14 до 17 лет в период с апреля по декабрь 2022 года для 
формирования активной жизненной позиции у подрастающего поколения 
(школьников – членов РДШ, лидеров и активистов школьных объединений, 
представителей детских волонтёрских объединений и юных волонтёров).  

2.2. Задачи проекта:  
 развитие навыков социального взаимодействия, формирование 

толерантного отношения в обществе;  
 формирование активной жизненной позиции у молодежи и стремление 

заниматься волонтерской работой;  
 помощь молодежи в раскрытии лидерского и волонтерского потенциала;  
 развитие волонтёрских отрядов школьников в регионе;  
 изучение и транслирование лучших практик волонтерских отрядов; 
 расширение представления о понятии «волонтерство». 
 

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 обучающихся 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 волонтёрские отряды муниципального района в количестве одной 
команды от муниципального образования на основе заданных критериев, которые 
смогут попасть на тематическую очную встречу в рамках данного направления.  

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. Для участия в проекте есть индивидуальный и командные направления и 

зачеты.  
4.2. Участниками проекта являются команды, состоящие из 10 человек – это 

школьники только первичных и местных отделений РДШ Челябинской области в 
возрасте от 14 до 17 лет и педагог до 35 лет. Обязательно 10 человек – участников:        
9 школьников + 1 педагог.   

Для индивидуального зачета участники – школьники от 14 до 17 лет, также 
подают заявки самостоятельно.  

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

4.4. Участниками проекта могут стать педагоги, обучающиеся в возрасте от 
14 до 35 лет и их законные представители (родители) следующих муниципальных 
образований: 

 Верхнеуральский муниципальный район; 
 Пластовский муниципальный район; 
 Нагайбакский муниципальный район; 
 Уйский муниципальный район; 
 Чесменский муниципальный район. 
4.5. Для участия в проекте необходимо в срок до 23 мая 2022 года: 
1) подать заявку на сайте РДШ.рф (https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2334); 
2) подать заявку на Автоматизированной системе «АИС РОСМОЛОДЕЖЬ» 

(https://myrosmol.ru/kdm/request/93645). 



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

4.7. 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 рамках командного направления участники и команда (отряд) 

волонтеров выполняет задания по разным направлениям (экологическое, 
патриотическое, ЗОЖ, социальное). Все эти направления раскрыты в шести стихиях, 
которые распределены по месяцам:  

Обучение волонтерству и командообразованию – вторая половина мая 2022 г.; 
«Стихия памяти» – июнь; 
«Стихия добрых каникул» – июль, август; 
«Стихия безопасности» – сентябрь; 
«Стихия мудрости» – октябрь;  
«Стихия здоровья» – ноябрь;  
«Стихия чистоты и тепла» – декабрь; 
5.2. Также участники изучают обучающие и познавательные видео-уроки в 

рамках данных направлений. 
5.3. По каждому выполненному заданию отряд и индивидуальные участники 

публикуют в социальной сети ВК в официальной группе образовательной 
организации или на личной странице педагога – куратора, лидера-школьника пост с 
фотоматериалом, либо отчетный видеоматериал о выполненном задании с указанием 
обязательных хештегов #стихия_волонтёр #РДШ74 #РДШ #Агентствобудущего74 
#молодежь74  
  Всего будет шесть заданий по четырем направлениям: патриотическое, 
экологическое, социальное, ЗОЖ. 

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

Название этапа Описание деятельности Сроки проведения 
Подача заявок Формируются волонтерские отряды (9 школьников от 

14 до 17 лет, 1 педагог до 35 лет) в образовательных 
организациях.  
Волонтерский отряд подает коллективную заявку на 
сайте РДШ.рф и АИС «Росмолодежь». 
Формирование чата участников в социальной сети 
«Вконтакте». 
Подача заявок на индивидуальный зачет.  

апрель 2022 г. 

Практический 
этап 

Данный этап включает в себя: 
 просмотр обучающих видео-уроков по 

командообразованию, волонтерству.  
 участие волонтёрских отрядов (далее – ВО) в 

различных акциях/самостоятельная организацию 
акций в школе, городе, районе; 

Май-декабрь  
2022 г. 



 выполнение заданий согласно тематике; 
 оценивание активности ВО экспертами по 

волонтёрскому направлению, согласно заданным 
критериям; 

 подача заявок на Всероссийские проекты и 
участие во Всероссийских акциях в направлении 
«волонтёрство». 
Более подробную информацию участникам будут 
высылать заранее в чат социальной сети 
«Вконтакте» 

Итоговый этап На данном этапе состоится итоговая встреча в 
Верхнеуральском муниципальном районе, на 
которую попадут 6 команд-победителей, набравших 
наибольшее количество баллов по системе 
стимулирования  

декабрь  
2022 г. 

 
5.5. Промежуточные результаты и итоги этапов освещаются в официальной 

группе регионального отделения в социальных сетях «ВКонтакте» 
https://vk.com/skm_rus74, https://vk.com/agentstvomol74,  а также в группах 
муниципальных образований – организаторов.  

 
6. Награждение участников 

 
6.1. Награждение участников и рассылка электронных сертификатов 

проходит после подведения итогов Проекта. Все участники получают электронные 
сертификаты за участие в Проекте на электронный адрес, указанный в заявке при 
регистрации.  

6.2. Шесть команд, получившие наибольшую оценку экспертного совета в 
течение всей деятельности проекта, награждаются дипломами и памятными призами 
на очном итоговом мероприятии.  

6.3. Участники, которые станут победителями и призерами в рамках 
индивидуального зачета награждаются дипломами.  
 

7. Контактная информация 
 
Брауде Марина Владимировна, специалист по муниципальному 

взаимодействию, руководитель проекта от Регионального отделения РДШ,        
8-908-075-36-15. 

Александрова Юлия Сергеевна, руководитель проекта от Верхнеуральского 
муниципального района – 8-952-514-45-73 

 
  



Приложение  
к Положению о проведении 

регионального проекта 
«Шесть стихий доброты» 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 отряда волонтеров, 
наличие структуры (особенности, 
функционал, название). Презентация 
отряда в соц. сетях «Вконтакте» и 
«Инстаграм».  
Более подробную информацию 
участникам будут высылать заранее в 
чат. 

 10 баллов 

- прохождение познавательных видео-
уроков, информация участникам 
будет высылаться в чат.  

5 баллов 

- информационная кампания в группе 
школы/СМИ с указанием 
официальных хэштегов 
#стихия_волонтёр 
#шестьстихийдоброты #РДШ74 
#РДШ 
#Агентствобудущего74 #молодежь74 

5 баллов за освещение 
каждого этапа и задания 
проекта в социальных 
сетях 

Этап  
«Практика» 

- реализация предложенных 
организаторами акций  

 10 баллов – 1 акция 

- реализация своих акций в рамках 
направлений 

 15 баллов – 1 акция 

выполнение предложенных заданий в 
рамках проекта   

 
 от 5 – 10 баллов  

- информационная кампания в группе 
школы/СМИ с указанием 
официальных хэштегов 
#стихия_волонтёр 
#шестьстихийдоброты #РДШ74 
#РДШ  
#Агентствобудущего74 #молодежь74 

 5 баллов 
 

- уровень реализованных акций и 
мероприятий. 
- школьный; 
-районный (городской); 
- муниципальный; 

 
 5 баллов 
 10 баллов 
20 баллов  



- охват участников акции и 
мероприятия. 
- от 10 - 20 человек. 
- от 21 – 30 человек. 
- от 31 человека и более. 

 
 5 баллов 
 10 баллов 
 20 баллов 

Дополнительные 
баллы 

- подача заявок на Всероссийские 
проекты и участие во Всероссийских 
акциях в направлении «волонтёрство»;

 участие – 5 баллов 
 победа – 15 баллов 
 

- создание и реализация своих 
волонтерских акций и мероприятий; 

 максимум 15 баллов  

- активное ведение сообщества 
команды в социальной сети 
«Вконтакте»; 

 максимум 3 балла.  

- организация и проведение «Классных 
встреч» в рамках направлений 

1 встреча – 5 баллов 

 
*Количество баллов по результатам участия в проектах выставляются на основании 
решения экспертного совета. Промежуточные баллы озвучиваются после этапа 
реализации каждого направления. После объявления результатов, баллы не 
пересчитываются, таблица оценивания участникам не предоставляется. Решение 
экспертного совета окончательное и пересмотру не подлежит. 
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