


города Москвы и знакомство участников фестиваля с современными 

воспитательными технологиями.  

 Задачи Фестиваля: 

 Представление лучших воспитательных практик для формирования 

единой воспитательной платформы. 

 Содействие формированию личности участников фестиваля на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 Создание условий для открытого, равного и прозрачного 

взаимодействия школ в рамках деятельности Российского движения 

школьников. 

 Укрепление здоровья, развития интеллектуальных способностей, 

силы, взаимопомощи, выносливости у участников фестиваля. 

 Содействие формированию и развитию школьных активов по 

деятельности Российского движения школьников. 

 Выявление и поощрение эффективно работающих команд 

Российского движения школьников, трансляция их опыта. 

2. Участники Фестиваля 

Участие в фестивале может принять команда образовательной организации, 

представляющая собой актив Российского движения школьников в количестве 

от 5 до 15 человек, под руководством лидера из числа обучающихся и педагога, 

курирующего деятельность Российского движения школьников в 

образовательной организации. Возраст участников 11-18 лет.  

3. Организация Фестиваля 

Организацию и проведение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет территориальной площадки «ЦВР «На Сумском» (далее – 

Оргкомитет), а так же: 

- специалисты МРО РДШ; 



- специалисты ГБОУ ДО «ЦВР «На Сумском»; 

- Представители детских (молодежных) общественных организаций и 

объединений, науки, культуры, спорта и органов государственной власти. 

Оргкомитет определяет порядок проведения Фестиваля, содержание 

конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения 

победителей и участников, подводит итоги Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля формирует состав жюри и утверждает список 

участников Фестиваля. 

4. Жюри фестиваля. 

В состав жюри входят деятели науки искусства, педагоги, общественные 

деятели, специалисты в области организации работы с молодёжью.  

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля.  

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в срок не позднее 30 

ноября 2019 года (приложение 1), прислав ее на адрес электронной почты: 

nasumskom@rdshmsk.ru  

Территориальный этап фестиваля «На взлёт!» проходит с ноября 2019 г. 

по март 2020 г. и состоит из нескольких конкурсных испытаний по основным 

направлениям деятельности Российского Движения Школьников. 

Конкурсные этапы. 

Название   

этапа  

Срок проведения Содержание и направление деятельности Форма 

проведения 

1. «Я в РДШ!»  До 30 ноября 

2019 г. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Команда создает интерактивно-информационный 

стенд в своём образовательном учреждении о 

деятельности Российского движения школьников и 

преимуществах участия в событиях МРО РДШ для 

Заочная  

mailto:nasumskom@rdshmsk.ru


обучающихся. 

На протяжении всего фестиваля команда ведёт 

«Дневник команды» в социальных сетях. В месяц 

публикует 2-3 поста с указанием хештегов 

#РДШ_Москва #НА_ВЗЛЕТ  #ЦВРНаСумском 

#ДневникКоманды 

Форма отчета: 3-5 фотографий  

2. Фотокросс 

«Город-герой 

Москва»  

Декабрь 2019 г. 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В дни освобождения Москвы от фашистких 

захватчиков команда создаёт и публикает в 

социальных сетях фотографии в соответствии с чек-

листом (Приложение 2)  

 

Заочный 

3. «Привет, 

РДШ!» 

Январь 2020 г. ОБЩЕЕ 

Команды принимают участие в развлекательно-

интеллектуальной игре, посвящённой деятельности 

РДШ.  

Очный 

4. «Добрым 

быть просто!» 

Февраль 2020 г. 
ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

 

Команда принимает участие в квизе «Добрым быть 

просто», посвящённом добровольческой 

деятельности.  

 

Команды создают видеоролик о добровольческой 

деятельности их образовательного учреждения. 

Длительность до 3-х минут. Публикуют его в 

социальных сетях с хештегами: #РДШ_Москва 

#НА_ВЗЛЕТ #ЦВРНаСумском #ДобрымБытьПросто 

 

Очно-

заочный 

5.  «Профессия 

будущего»  

Март 2020 г. Команда выбирает профессию будущего и готовит 

интерактивный стенд, рассказывающий о данной 

профессии.  

Заочный 

Результаты Фестиваля. 

Результаты каждого конкурсного этапа суммируется. Команда, набравшая 

больше всего баллов по итогам территориально конкурса, проходит в 

городской этап.  



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в фестивале Московского регионального отделения 

Российского движения школьников  

«На Взлет!» 

 

Наименование образовательной 

организации: 

 

Название команды:  

Девиз:  

Фамилия имя отчество, контактный 

телефон лидера команды из числа 

обучающихся: 

 

Фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон ответственного лица из числа 

педагогов:  

 

Список участников:   

Ссылка на блогосферу команды:  

 

Подпись ответственного педагога 

Подпись директора образовательной организации 

Печать образовательной организации 

 

 

Дата     «__» __________________  2019 г. 



 

Приложение 2 

Чек лист конкурсного этапа 

Фото-кросс «Город-герой Москва» 

1. Команда в полном составе делает фотографию на фоне памятника, 

посвящённого ВОВ. 

2. «Моя история». Участники команды публикуют информацию с 

фотографиями о своих родственниках-участниках ВОВ. (минимум 5 

постов от команды). 

3. Команда делает снимки с ветеранами ВОВ своего района.  

4. Команда находит и публикует фотографии с памятниками ВОВ на 

территории района или округа, в котором находится их образовательное 

учреждение. (минимум 3 фотографии). 

 


