Приложение 8
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от___________№____________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областного фестиваля #Время_Создавать_КомандаРДШ52
Нижегородского регионального отделения
Российского движения школьников
1. Общие положения
Областной

фестиваль

#Время_Создавать_КомандаРДШ52

(далее

–

Фестиваль) организуется на территории Нижегородской области и направлен на
активизацию

деятельности

первичных

отделений

РДШ,

повышение

профессионального статуса педагогов РДШ и имиджа первичных отделений
РДШ.
Организаторами
государственная

Фестиваля

являются

детско-юношеская

Общероссийская

организация

общественно-

"Российское

движение

школьников" (далее – РДШ, Российское движение школьников), Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области", (далее – ГБУДО ЦЭВДНО),
Нижегородское региональное отделение Российского движения школьников.
Фестиваль проводится на базе ГБУДО ЦЭВДНО (ресурсный центр по
реализации

основных

направлений

деятельности

Российского

движения

школьников на территории Нижегородской области) с октября по декабрь 2020 года.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель: повышение эффективности деятельности первичных отделений
Российского движения школьников через создание условий для поддержки
социально значимых инициатив активистов РДШ и развитие профессиональных
компетенций педагогических работников, курирующих реализацию основных
направлений

деятельности

РДШ

в

общеобразовательных

организациях

Нижегородской области в соответствии с реализацией Стратегии развития
Российского движения школьников на период до 2022 года.
2.2.

Задачи:
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- выявить творчески работающих активистов и педагогических работников –
представителей первичных отделений РДШ и сформировать экспертное сообщество
из числа активистов и руководителей первичных отделений РДШ региона;
- обобщить и протранслировать успешный опыт реализации основных
направлений деятельности РДШ по внедрению лучших практик и создания
первичных отделений в общеобразовательных организациях региона;
- увеличить количество участников федеральных проектов РДШ из числа
школьников и педагогов Нижегородской области с включением родительской
общественности;
- повысить уровень профессиональных компетенций активистов и педагогов
РДШ Нижегородской области в целях формирования кадрового ресурса.
3. Содержание Фестиваля
Фестиваль организуется по номинациям:
3.1. Номинация "Команда РДШ"
В данной номинации принимают участие команды активистов первичных
отделений РДШ (до 5 человек от 12 лет и старше).
Для участия в конкурсе команда участников предоставляет кейс "Игротека
РДШ" в соответствии с рекомендациями (приложение 5).
Критерии оценки:
 отражение основных направлений деятельности РДШ;
 целостность содержания;
 оригинальность и творческий подход;
 интерактивность;
 качество визуального сопровождения.
Максимальное количество баллов – 15.
3.2. Номинация "Активист РДШ"
В номинации принимают участие активисты первичных отделений РДШ от 14
лет и старше.
Участники данной номинации предоставляют презентационную карту проекта
(приложение 6), автором которого выступает активист РДШ первичного отделения.
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Проект должен быть направлен на реализацию социально значимых инициатив
школьников в рамках основных направлений деятельности РДШ.
Критерии оценки проекта:
- наличие и содержательность представленных материалов;
- соответствие представленного материала направлениям РДШ;
- актуальность проекта;
достижение

-

практического

результата,

соответствие

результата

поставленным целям и задачам;
мультипликативность

-

(возможность

реализации

проекта

в

других

общеобразовательных организациях, других регионах).
Максимальное количество баллов – 15.
3.3. Номинация "Куратор РДШ"
В данной номинации принимают участие педагогические работники,
курирующие деятельность РДШ в общеобразовательной организации.
Для участия в данной номинации необходимо предоставить презентацию
плана работы куратора РДШ в школе на 2020-2021 учебный год с элементами
инфографики, в котором необходимо отразить:
 обучение актива;
 организуемые события/проекты/конкурсы/акции и т.д.;
 работу с педагогическим коллективом школы;
 работу с родителями;
 участие в региональных и всероссийских событиях;
 план повышения собственных профессиональных компетенций.
Критерии оценки:


соответствие представленного материала целям и задачам Фестиваля;



полнота и содержательность представленного материала;



актуальность представленных форм и методов;



графическая структурированность материалов, соотношение текста и

инфографических элементов.
Максимальное количество баллов – 12.
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3.4 Номинация "Наставник РДШ"
В данной номинации принимают участие представители двух категорий:
специалисты учреждений дополнительного образования, а также органов,
осуществляющих управление в сфере образования, курирующих развитие
Российского движения школьников в муниципальном районе/городском округе и
активисты Российского движения школьников от 15 лет, имеющие опыт работы в
детском движении на районном и/или региональном уровнях более 2-х лет.
Специалисты учреждений дополнительного образования, а также органов,
осуществляющих управление в сфере образования, курирующие развитие
Российского движения школьников в муниципальном районе/городском округе
предоставляют презентацию плана развития Российского движения школьников на
2020-2021 учебный год на территории муниципального района/городского округа с
элементами инфографики, в котором необходимо отразить работу по:


созданию условий для реализации программ и проектов РДШ на

территории муниципального района/городского округа;


межведомственному взаимодействию с представителями субъектов

воспитания в рамках своей компетенции;


реализации профильных смен и тематических событий в рамках

санаторно-оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления;


методическому

сопровождению

деятельности,

осуществлению

мониторинга результативности, анализа эффективности;


разработке

методических

рекомендаций,

сборников

программ,

проектов;


созданию условий для деятельности детских активов, советов,

взаимодействию с иными общественными объединениями;


организации форумов, образовательных сессий, смен и т.п.;



организации систематического контроля за деятельностью первичных

отделений РДШ, а также общеобразовательных организаций, реализующих
основные направления РДШ;
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информированию

обучающихся,

педагогов

и

родителей

всех

образовательных организаций муниципального района/городского округа о
деятельности и проектах РДШ;


обеспечению

информационной

кампании

деятельности

ОО,

реализующих основные направления РДШ, первичных отделений РДШ, освещение
мероприятий, реализующих основные направления РДШ.
Критерии оценки:


соответствие представленного материала целям и задачам Фестиваля;



полнота и содержательность представленного материала;



актуальность представленных форм и методов;



системность осуществляемой деятельности, отражение перспектив

развития;


графическая структурированность материалов, соотношение текста и

инфографических элементов.
Максимальное количество баллов – 15.
Для участия в категории активистов Российского движения школьников от 15
лет, имеющих опыт работы в детском движении на районном и/или региональном
уровнях более 2-х лет, направляются:
- портфолио, подтверждающее достижения в общественной деятельности за
последние 2 года (грамоты, дипломы, сертификаты – не более 5 штук);
- образовательная практика "Дети-детям" в рамках реализации основных
направлений деятельности РДШ в соответствии с рекомендациями (приложение 7).
Критерии оценки:


соответствие представленного материала целям и задачам Фестиваля;



полнота и содержательность представленного материала;



актуальность представленных форм работы;



самостоятельность исполнения;



оригинальность и творческий подход.

Максимальное количество баллов – 15.
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3.5. Номинация "Медиа РДШ"
К участию в данной номинации приглашаются медиакоманды, пресс-центры,
детские редакции первичных отделений РДШ.
Для участия в данной номинации направляется:
- медиаплан первичного отделения РДШ в соответствии с рекомендациями
(приложение 8);
- ссылка на медиа продукт, размещенный на информационном ресурсе
общеобразовательной организации (видеорепортаж, печатное издание (в том числе
электронные), аудиподкасты).
Критерии оценки:
 содержательность представленного материала;
 соответствие содержания интересам целевой аудитории, а также трендам
существующим в молодежной среде;
 оригинальность идеи, творческий подход;
 качество изображений и видео-, аудио- материалов;
 эмоциональный эффект.
Максимальное количество баллов – 15.
4. Порядок участия в Фестивале
Фестиваль проводится с октября по декабрь 2020 года в несколько этапов.
I этап Фестиваля: для участия в Фестивале участникам необходимо
представить заявку установленного образца (приложение 1) (в формате pdf и
doc/docx), согласия на обработку персональных данных (приложения 2, 3),
подписанные законными представителями и/или участниками (родителями), а также
конкурсные материалы в соответствии с представляемой номинацией.
Заявка в формате pdf и doc/docx, согласие на обработку персональных данных,
а также конкурсные материалы необходимо загрузить на "Яндекс.диск" в
соответствии с инструкцией (приложение 4) и ссылку на размещенные файлы
направить на электронный адрес rdsh52@yandex.ru до 15 ноября 2020 года.
II этап Фестиваля: до 25 ноября 2020 года региональным оргкомитетом
будет осуществляться экспертиза конкурсных материалов и формироваться состав
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участников финала Конкурса. До 30 ноября 2020 года на информационных ресурсах
ГБУДО ЦЭВДНО и Нижегородского регионального отделения РДШ будет
размещен список финалистов, которые примут участие в финале Фестиваля.
III этап Фестиваля: финал Фестиваля (приложение 9) состоится 17 декабря
2020 года в 11.00 на базе ГБУДО ЦЭВДНО (Алексеевская, 3).
Программа проведения финала Фестиваля включает в себя:


организацию творческих и образовательных площадок для активистов

Российского движения школьников;


проведение конкурсных испытаний в номинациях "Команда РДШ",

"Наставник РДШ", "Куратор РДШ", "Активист РДШ", "Медиа РДШ";


организацию пресс-конференции с участием медиакоманд первичных

отделений РДШ.
Участникам финала Фестиваля до 5 декабря 2020 года необходимо пройти
регистрацию в автоматизированной информационной системе "Молодежь России"
(далее –АИС "Молодежь России") – ais.fadm.gov.ru. Участники Конкурса старше 14
лет регистрируются самостоятельно, участников в номинации "Команда РДШ" на
платформе представляет лицо в возрасте от 18 лет, ответственное за подачу заявки
на Конкурс. Для подачи заявки на Конкурс необходимо перейти во вкладку
"Мероприятия"

и

выбрать

Областной

фестиваль

"#Время_создавать_КомандаРДШ52".
5. Эксперты Фестиваля
На протяжении всех этапов Фестиваля будет сформировано экспертное
сообщество

из

образовательных

числа

представителей

организаций

региональных

Нижегородской

области,

общественных

и

представителей

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское

движение

школьников",

Международного

Союза

детских

общественных объединений "Союз пионерских организаций – Федерация детских
организаций",

министерства образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской области, средств массовой информации региона и др., которое будет
оказывать консультативную помощь и определять лучшие конкурсные материалы
участников Фестиваля.
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Финалисты

Фестиваля

награждаются

грамотами

(благодарственными

письмами) Нижегородского регионального отделения Российского движения
школьников, ценными призами и подарками, а также сувенирной продукцией
Российского движения школьников. Всем участникам будут вручены электронные
сертификаты.
6. Заключительные положения
6.1.

Информация

о

Фестивале

размещается

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Организаторов по
адресам:
 рдш.рф;
 платформа Корпоративного университета РДШ;


официальные

регионального

информационные

отделения

ресурсы

РДШ:

Нижегородского

https://vk.com/rdsh_nnov,

https://www.instagram.com/rdsh_nnov/;

политики

официальные ресурсы министерства образования, науки и молодежной
Нижегородской

области

–

minobr.government-nnov.ru,

https://vk.com/obrazovanienn, https://instagram.com/obrazovanie_52;


официальные информационные ресурсы Государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской

области":

https://vk.com/deti_nnov,

http://deti-

nn.ru,https://www.instagram.com/deti.nn;


официальные информационные ресурсы Общественной организации

"Союз пионерских организаций" Нижегородской области: https://vk.com/spo_no,
https://www.spo-no.org/, https://www.instagram.com/_spono_;


областная онлайн-платформа "НАША ВЕРСИЯ" https://www.nsver.org;

6.2. Электронная почта Фестиваля: rdsh52@yandex.ru.
7. Контактная информация
Руководитель Фестиваля – Амосов Вячеслав Александрович, председатель
Нижегородского регионального отделения Российского движения школьников,
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директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области".
Координатор Фестиваля – Ковшарева Алёна Олеговна, начальник отдела по
педагогической поддержке и развитию детского общественного движения,
реализации

основных

направлений

деятельности

школьников ГБУДО ЦЭВДНО, (831) 419-73-06.

Российского

движения
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Приложение 1
Заявка на участие
в Областном фестивале "#Время_Создавать_КомандаРДШ52"
Муниципальный район/городской округ_________________________________
Образовательная организация_______________________________________
______________________________________________________________________
Номинация_____________________________________________________________
Сведения об участнике
ФИО

ФИО

Руководитель ОО
Дата подачи заявки:

Дата рождения

Дата рождения

Место
работы/должность
(только для
участников
номинаций
"Наставник РДШ",
"Куратор РДШ")

Общеобразовательная
организация, класс
(для участников
номинаций
"Команда РДШ",
"Активист РДШ",
"Наставник
РДШ"(дети), "Медиа
РДШ")

Контактные
данные (e-mail,
телефон)

Контактные
данные (e-mail,
телефон)
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Приложение 2
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации "Российское движение школьников" 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.64,
от ____________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ___________________________________________________________,
паспорт серии ____________ № ____________________________________________________
выдан___________________________________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________, являюсь родителем
несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)
__________________________________,
принимающего
участие
в
мероприятиях
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское
движение школьников" (далее – Организация) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку
моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникающими между участником Организации и Организацией, в целях ведения Единого реестра
участников организации и их централизованного учета.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
– сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
– сведения об анкетных и биографических данных;
- сведения о составе семьи;
– сведения о месте проживания;
– домашний телефон;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- сведения о документах о получении образования.
Я даю согласие на обработку Организацией персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработки (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), а также на публикацию видео-, фотоизображений моего
ребёнка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации,
созданных в социальных сетях в Интернете и на официальных сайтах Организации: рдш.рф, при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих, моего ребёнка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ).
"____"______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
"____"______________ 20 г. __________________
_________________
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Приложение 3
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации "Российское движение школьников" 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64
от __________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ________________________________________________________,
паспорт серии __________ № _____________________________________________________
выдан_________________________________________________________________________
дата выдачи ____________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,
___________________________________,
являюсь
совершеннолетним,
несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское
движение школьников" (далее – Организация), , в соответствии с требованиями ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие
на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
– сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
– сведения об анкетных и биографических данных;
- сведения о составе семьи;
– сведения о месте проживания;
– домашний телефон;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- сведения о документах о получении образования.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработки (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию моих видео-,
фотоизображений в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в
Интернете и на официальном сайтах Организации: рдш.рф, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ).
"____"______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
"____"______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
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Приложение 4
Инструкция по загрузке конкурсных материалов в облачное хранилище
"Яндекс.диск"
Каждому участнику Фестиваля необходимо загрузить все конкурсные
материалы на "Яндекс.диск". Для этого необходимо:
1. зарегистрировать электронную почту на платформе "Яндекс" (если таковая
отсутствует) следуя шагам, указанным на скриншотах:
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2. Зайдите в созданный "Яндекс.диск":

3. Создайте "Новую папку":

4. Укажите название папки "КомандаРДШ52 _район":

5. Переместите конкурсные материалы в созданную папку:
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6. Скопируйте ссылку на папку с материалами:

7. Направьте

данную

rdsh52@yandex.ru:

ссылку

на

электронную

почту

Фестиваля
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Приложение 5

Рекомендации по созданию кейса "Игротека РДШ"
Для участия в Фестивале направляется:


полный сценарный ход интерактивной площадки;



визуальные

материалы,

необходимые

для

проведения

(видеоролики, презентации, флаеры, буклеты, визитки и другой раздаточный
материал).
В рамках интерактивной площадки необходимо представить реализацию
основных направлений деятельности РДШ через игровые технологии, конкурсные
программы, мастер-классы. Длительность интерактивной площадки – 10-15 минут.
При разработке необходимо учитывать интересы целевой аудитории,
современные тренды, существующие в детской и молодежной среде, а также
актуальные формы работы. Тематика и формат определяются самостоятельно.
Дополнительно необходимо отразить:
 количество

участников,

на

которое

рассчитана

интерактивная

площадка;
 техническое

задание

(столы,

стулья,

тип

рассадки,

флипчарт,

мультимедийное оборудование, беспроводной интернет, примерная
площадь территории, необходимая для проведения и т.д.);
 длительность проведения площадки.
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Приложение 6
Рекомендации по разработке презентационной карты проекта
Автором представленного проекта выступает активист РДШ первичного
отделения. Проект должен быть направлен на реализацию социально значимых
инициатив школьников в рамках основных направлений деятельности РДШ. На
момент участия в Фестивале проект может быть, как реализован, так и быть в стадии
реализации или разработки.
В презентационной карте необходимо отразить:
- название проекта;
- команду проекта;
- проблематику и актуальность проекта;
- цель и задачи проекта по SMART (актуальность, конкретность,
достижимость, измеримость, ограниченность во времени);
- целевую аудиторию проекта;
- партнеры проекта;
- механизм реализации проекта;
- информационное сопровождение проекта;
-

ожидаемые

результаты

реализации

проекта

(качественные

и

количественные);
- мультипликативность (возможность реализации проекта в других
общеобразовательных организациях, других регионах).
Формат представленных материалов .pdf.
Дополнительная информация по ссылкам:
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_7560;
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_7627.
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Приложение 7
Рекомендации по разработке образовательной практики "Дети-детям" в
рамках реализации основных направлений деятельности РДШ
Для участия в Фестивале направляются разработки образовательных
интенсивных курсов, мастер-классов, воркшопов, сессий и т.п., организованные
активистами РДШ, имеющими опыт работы в детском движении от 2-х лет, для
участников первичных отделений РДШ. Рекомендуемая длительность проведения
30-40 минут.
Комплект документов образовательной практики
1. Титульный лист.
2. Описание образовательной практики (целевая аудитория с указанием
оптимального количества участников, длительность проведения, необходимые
ресурсы

–

техника,

раздаточные

материалы,

пояснительные

тексты,

информационные ресурсы, описание задач, кейсов, план действий модераторов и
ведущих, как и что осваивают участники практики – через какие формы, материалы,
действия, ожидаемые результаты, опыт реализации (при наличии), дальнейшее
развитие практики).
3. Приложения (визуальное сопровождение, раздаточный материал и т.д.).
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Приложение 8
Рекомендации по разработке медиаплана первичного отделения РДШ
Медиаплан – инструмент для организации системного и последовательного
информационного сопровождения деятельности первичного отделения РДШ через
размещение контента на определенных информационных ресурсах.
Контент – информационное наполнение медиаресурса.
Информационным ресурсом первичного отделения может стать официальный
сайт или группа общеобразовательной организации в социальной сети "ВКонтакте",
отдельный ресурс или аккаунт в сети Instagram.
Формы контента: пресс-релиз (за 3-5 дней до мероприятия/события), пострелиз (в течение 1 дня после организации мероприятия/события), анонс об акции
или конкурсе, дайджест (сводная статья о событиях за неделю, месяц, год), альбом
фотографий, плейлист (тематическая музыкальная подборка), образовательные
лонгриды (посты/статьи более 2000 знаков).
Рекомендуемая форма медиаплана первичного отделения РДШ

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Событие,
дата
проведения

Информационный
ресурс

Форма
контента

Планируемая
дата
публикации

Ответственный
контактная
информация
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Приложение 9
Программа проведения
Областного фестиваля #Время_Создавать_КомандаРДШ52
Дата проведения:

17 декабря 2020 года

Время
проведения:
Место
проведения:

11.00-14.00

Участники:

обучающиеся, педагоги – представители первичных
отделений РДШ, муниципальные кураторы РДШ

10.00-11.00
11.00-11.40

11.40-13.00

11.40-13.00

11.40-13.00

11.40-13.00

11.40 – 13.00
13.00-13.20
13.30-14.00

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области (г. Нижний
Новгород, ул. Алексеевская, д.3)

Регистрация участников
Работа творческих мастер-классов и интерактивных площадок
первичных отделений РДШ – конкурс в номинации "Команда
РДШ"
Нетворкинг-сессия "Территория общения" Номинация "Команда
с участием партнеров регионального РДШ"
отделения РДШ
Деловая игра "РДШ – территория твоих
Номинация
возможностей" с представлением
"Активист РДШ"
конкурсных материалов
Образовательные площадки "Дети-детям" Номинация
"Наставник РДШ"
(дети)
Спринт-сессия с элементами GAP-анализа Номинация "Куратор
"Я – профессионал!"
РДШ"
Номинация
"Наставник РДШ"
Пресс-конференция "Медиа РДШ"
Номинация "Медиа
РДШ"
Кофе-брейк
Подведение итогов, награждение

