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В информационно-справочном сборнике представлены: календарный план мероприятий
Федерации детских организаций и Оренбургского регионального отделения Российского движения
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Настоящий сборник адресован методистам по детскому движению, педагогаморганизаторам, руководителям детских общественных организаций и объединений, кураторам
площадок, реализующих направления деятельности Российского движения школьников, старшим
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общественного движения на территории Оренбургской области.
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Уважаемые коллеги!
Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских
организаций» (далее – ОООО «ФДО») является некоммерческой и самой крупной
детской организацией Оренбургской области.
Свою историю существования наша организация ведёт с 3 октября 1993 года.
На 1 ноября 2018 года в ОООО «ФДО» зарегистрировано 832 школьные детские
общественные организации, 42 муниципальных, из них 9 городских и 33 районных.
Во всех ДОО насчитывается 113 357 детей, что составляет 50% от общего числа
школьников в возрасте от 8 до 17 лет.
Цель ОООО «ФДО» – становление общественно активных позиций у детей и
подростков Оренбургской области через включение их в деятельность Федерации
детских организаций. Приоритетным направлением деятельности ОООО «ФДО»
является формирование патриотических чувств и сознания юных граждан, развитие
их социальной активности, профилактика правонарушений и безнадзорности детей и
подростков.
Деятельность детских общественных организаций, входящих в состав
Федерации детских организаций, является частью воспитательной системы школы и
предполагает доступные и интересные для детей программы, ориентированные на
становление общественно-активной личности.
ОООО «ФДО» является региональным Ресурсным центром по поддержке и
развитию детского общественного движения, в том числе регионального отделения
Российского движения школьников.
Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация «Российское движение школьников» действует в Оренбургской области
с 2016 года на базе регионального отделения. На сегодняшний день направления
деятельности Российского движения школьников в регионе осуществляют 43
местных и 123 первичных отделения РДШ с общим охватом более 7000 детей и
подростков в возрасте от 8 до 17 лет.
Знаковыми мероприятиями являются: областной детский образовательный
форум «ЮниОр», форум «Династия РДШ», сборы Детской общественной Правовой
Палаты, областные профильные смены «Поколение 56», «Команда», «Школа
молодежных тренеров», «Перспектива», «Высота РДШ», фестиваль начинающих
журналистов «ТуЖурка», акции «Пост прав ребенка», «Обелиск», «День открытых
дверей», дни единых действий РДШ, проводится ежегодный областной детский
референдум, организовано масштабное конкурсное движение.
Проект Оренбургской областной общественной организации «Федерация
детских организаций» «Университет социальной активности детей и подростков
Оренбургской области» вошел в число победителей грантового конкурса.
Проект «Департамент детского мнения» вошел в число победителей грантового
конкурса Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Проект «Региональный форум серебряных волонтеров «Династия РДШ» вошел
в состав государственной программы «Развитие системы образования в
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Оренбургской области» федерального проекта «Социальная активность»,
реализуемого в рамках национального проекта «Образование».
Практика проведения детских референдумов вошла в число победителей
Всероссийского конкурса практик социально-экономического развития регионов
России.
Данный план является основой работы детских общественных организаций
первичного и муниципального уровней и может быть дополнен мероприятиями,
инициированными детским сообществом на местном уровне.
Наши координаты:
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, д.26.
Электронная почта: ОООО «ФДО»: osfpdo@yandex.ru; ОРО РДШ: rms56@yandex.ru
Сайт: www.fdo56.ru
Мы в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/fdo56
https://vk.com/skm_56
Instagram: @federation_FDO
@skm_56
тел: (3532)44-51-52; (3532)44-51-53; (3532)44-51-54.
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Календарный план мероприятий
Оренбургской областной общественной организации
«Федерация детских организаций» и
Оренбургского регионального отделения
Российского движения школьников
на 2019 – 2020 учебный год
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Мероприятие
День единых действий РДШ

Организаторы
ОРО РДШ

Выездной семинар – практикум по
деятельности ДОО
Старт образовательного проекта
«Медиаграмотность»

ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО
ОРО РДШ, ОООО
«ФДО»

Старт регионального этапа XXII
Международного фестиваля
«Детство без границ»
Старт проекта «Департамент
детского мнения»

ОООО «ФДО»

Региональный конкурс
«Лучшая команда РДШ»
Областной конкурс «Гражданин
России»
Областной конкурс
информационных материалов
«Позитивный контент»
Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Единый день открытых дверей
«Будь с нами»
День единых действий РДШ

ОРО РДШ, ОООО
«ФДО», ДМП
ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО
ОООО «ФДО»

Старт работы региональной
очно – заочной Школы
добровольчества
Открытие официального набора в
волонтерский корпус «САМИ»

ОООО «ФДО»

Областная поисковая акция
«Обелиск» (I этап)
Выездной семинар – практикум по
деятельности ДОО

ОООО «ФДО»
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ОООО «ФДО»

ОООО «ФДО»
ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО
ОРО РДШ

ОООО «ФДО»

ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО

Основание
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Положение
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Положение
Положение
Положение
Уставная
деятельность
Положение
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Положение
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Положение
Положение

Ноябрь

Декабрь

Слеты представителей детского
сообщества в рамках проекта
«Департамент детского мнения»
Старт областной игры
«Мы – команда ДОО!»
Слет активистов РДШ
«Драйвер успеха»

ОООО «ФДО»

Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Областная акция
«Пост прав ребенка»
День единых действий РДШ

ОООО «ФДО»
ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО
ОРО РДШ

Областной профильный лагерь
«Команда»

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»

Областной фестиваль начинающих
журналистов «ТуЖурка»

МО, ДМП,
ОООО «ФДО»

XI Конференция ОООО «ФДО»

ОООО «ФДО»

Областной семинар – практикум для
методистов по детскому движению

МО, ДМП,
ОООО «ФДО»

Сбор членов департамента детского
мнения Оренбургской области

ОООО «ФДО»

Организация и проведение
Форума серебряных добровольцев
«Династия РДШ»
Старт регионального этапа
Всероссийского конкурса среди
активистов школьных музеев
Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Акция «Поколения в движении»,
посвященная Дню волонтера

ОООО «ФДО»,
ОРО РДШ

День единых действий РДШ

ОРО РДШ

Старт регионального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и

МО, ДМП, ОООО
«ФДО», ОРО РДШ
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ОООО «ФДО»
ОРО РДШ

ОООО «ФДО»,
ОРО РДШ
ОООО «ФДО»
ОООО «ФДО»,
ОРО РДШ

Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Положение
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Уставная
деятельность
Положение
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Положение
Уставная
деятельность
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Проект
положения

молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
Областной детский референдум

Январь

Февраль

ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО

III сбор Детской общественной
Правовой палаты ХIII созыва

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»

Выездной семинар – практикум

ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО
ОООО «ФДО»

Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Областной сбор
«Школа молодежных тренеров»

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»

Сбор членов департамента детского
мнения Оренбургской области

ОООО «ФДО»

Областной профильный лагерь
«Перспектива»
(для лидеров площадок,
реализующих направления
деятельности Российского движения
школьников)
Финал регионального конкурса
«Лучшая команда РДШ»

МО, ДМП, ОРО
РДШ, ОООО
«ФДО»

Выездной семинар – практикум

ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО
ОООО «ФДО»

Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Выборы в состав Детской
общественной Правовой Палаты
XIV созыва
День единых действий РДШ
Областной конкурс видеороликов
«#Я_ФЕДЕРАЦИЯ»
Финал регионального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и
молодежных общественных
объединений
«Лидер XXI века»
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ОРО РДШ

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»
ОРО РДШ
ОООО «ФДО»
МО, ДМП, ОООО
«ФДО», ОРО РДШ

Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
По заявкам
территорий
Уставная
деятельность
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно

Письмо о
проведении
выйдет отдельно
По заявкам
территорий
Уставная
деятельность
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Положение
Письмо о
проведении
выйдет отдельно

Март

Семинар новых технологий работы с
детьми и молодежью «Метобум»

ОООО «ФДО»,
ОРО РДШ

Выездной семинар – практикум

ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО
ОООО «ФДО»

Слеты представителей детского
сообщества в рамках проекта
«Департамент детского мнения»
Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Региональный этап Всероссийского
конкурса среди активистов
музейного движения
(возможно изменение сроков
проведения)
I сбор Детской общественной
Правовой Палаты XIV созыва

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»

День единых действий РДШ

ОРО РДШ

Финал областной игры
«Мы – Команда ДОО!»

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»

Сбор членов департамента детского
мнения Оренбургской области

ОООО «ФДО»

Выездные семинары для активистов
детских организаций интернатных
учреждений «Грани»
Областной семинар – практикум для
методистов по детскому движению

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»

Выездной семинар – практикум

ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО
ОООО «ФДО»

Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Областной профильный лагерь
«Поколение 56»
Апрель

ОООО «ФДО»
ОООО «ФДО»,
ОРО РДШ

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»

ДМП, ОООО
«ФДО»

Областная поисковая акция
«Обелиск» (II этап)
День единых действий РДШ

ОООО «ФДО»

Выездные семинары – практикумы

ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО

ОРО РДШ
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Письмо о
проведении
выйдет отдельно
По заявкам
территорий
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Уставная
деятельность
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
По заявкам
территорий
Уставная
деятельность
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Положение
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
По заявкам
территорий

Май

Июнь –
август

Старт регионального этапа
Всероссийской туристскокраеведческой экспедиции «Я
познаю Россию»
(возможно изменение сроков
проведения конкурса)
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»

ОРО РДШ, ОООО
«ФДО»

Письмо о
проведении
выйдет отдельно

ОООО «ФДО»

Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Подведение итогов Школы
добровольчества
День единых действий РДШ

ОООО «ФДО»

Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Уставная
деятельность

День детских организаций

ОООО «ФДО»,
ОРО РДШ

Выездные семинары – практикумы

ОООО «ФДО»,
РДОО/ГДОО
ОООО «ФДО»

ОООО «ФДО»
ОРО РДШ

Слеты представителей детского
сообщества в рамках проекта
«Департамент детского мнения»
Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Региональный этап Всероссийской
туристско-краеведческой
экспедиции «Я познаю Россию»
(возможно изменение сроков
проведения конкурса)
Открытый детский добровольческий
форум «ЮниОр»

МО, ДМП, РДШ,
ОООО «ФДО»

День единых действий РДШ

ОРО РДШ

II сбор Детской общественной
правовой палаты XIV созыва

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»

Сбор членов департамента детского
мнения Оренбургской области

ОООО «ФДО»

Профильная смена «Арт-медиа
фестиваль «Культура»

МО, ДМП, ОООО
«ФДО»
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ОООО «ФДО»
ОООО «ФДО»,
ОРО РДШ

Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
По заявкам
территорий
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Уставная
деятельность
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно
Письмо о
проведении
выйдет отдельно

Профильная смена «Высота РДШ»
(для активистов площадок,
реализующих направления
деятельности Российского движения
школьников)
Выпуск детской областной газеты
«ДОГ»
Планирование деятельности,
подготовка и выпуск
информационно – справочных
сборников

ОРО РДШ

Письмо о
проведении
выйдет отдельно

ОООО «ФДО»

Уставная
деятельность
-

ОООО «ФДО»

Условные сокращения:
МО – министерство образования Оренбургской области;
ДМП – департамент молодёжной политики Оренбургской области;
ОООО «ФДО» - Оренбургская областная общественная организация
«Федерация детских организаций»;
ОРО РДШ – Оренбургское региональное отделение Российского движения школьников
РДОО – районная детская общественная организация;
ГДОО – городская детская общественная организация;
ШДОО – школьная детская общественная организация;
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОООО «ФДО»
_____________ Е.Г. Ильина
«16» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Гражданин России»
в рамках программы ОООО «ФДО»
гражданско-патриотического направления «Наследники»
Цели и задачи конкурса:
 воспитание гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных
ценностей подрастающего поколения;
 воспитание правовой культуры;
 выявление и поддержка творчески одарённых учащихся.
Участники:
В конкурсе могут принять участие представители школьных, районных,
городских детских организаций в возрастных категориях 10 - 12 и 13 - 17 лет.
Организация и сроки проведения конкурса:
Конкурс организуется Оренбургской областной общественной организацией
«Федерация детских организаций» с 16 сентября по 30 октября 2019 года. Работы
принимаются до 21 октября 2019 года по адресу: 460000, г. Оренбург, ул.
Постникова, д. 26, ОООО «ФДО» или по электронной почте: osfpdo@yandex.ru
Содержание конкурса:
На конкурс принимаются работы, по одной из выбранных тем:
1. «Напишу я о тебе, Оренбуржье, много строк» (эссе);
2. «В моем дворе живёт герой!» (эссе, рисунок + эссе);
3. «Далекое и близкое вчера», к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне (эссе);
4. «Моя история» (эссе по истории своей семьи).
Эссе представляет собой творческое мини-сочинение, в котором участник
излагает свое видение выбранной темы, стараясь обосновать его, опираясь на
существующие тенденции науки, а также обращаясь к фактам, почерпнутым из
социального или личного опыта. Объём работы - не более 2 страниц формата А4,
шрифт 14 кегль.
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К работам необходимо приложить анкету участника, в которой следует указать:
ФИО автора, дату рождения, город (населённый пункт), школу, класс, название
детской организации, адрес личной электронной почты.
Критерии оценки работ: оценивается грамотность, логичность изложения,
опора на научные знания, авторская позиция и исчерпывающая аргументация точки
зрения автора.
Подведение итогов конкурса:
Итоги конкурса будут подведены в срок до 30 октября 2019 года. Все
участники будут награждены благодарственными письмами, победители –
дипломами 1,2 и 3 степени и памятными призами.
Справки по телефону: (3532) 44-51-53, Климонтова Инна Юрьевна
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОООО «ФДО»
______________ Е.Г. Ильина
«16» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной поисковой акции «Обелиск»,
в рамках программы ОООО «ФДО»
гражданско-патриотического направления «Наследники»
Цель акции:
 активизация внимания общества к местам захоронений участников Великой
Отечественной войны и локальных конфликтов 1980-2000 гг.
Участники:
В акции могут принять участие школьные, районные, городские детские
общественные организации и объединения.
Организация и сроки проведения акции:
Акция организуется ОООО «ФДО» в два этапа:
I этап – с 09 по 23 октября 2019 года, II этап – с 09 по 23 апреля 2020 года.
Содержание акции:
Акция «Обелиск» предполагает выполнение следующих работ:
I этап – поиск могил участников Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, уборка найденных захоронений от мусора, растений, листвы;
II этап – благоустройство могил участников Великой Отечественной войны и
локальных конфликтов (покраска памятников, оградок; высадка цветов; замена
памятной таблички).
По завершению каждого этапа акции участникам необходимо прислать в
электронной форме отчёт о проделанной работе на электронный почтовый ящик
osfpdo@yandex.ru
Структура отчёта:
1. Титульный лист (указывается наименование ОУ и название ДОО, ФИО
руководителя группы участников акции, полный обратный адрес ОУ).
2. Список участников акции, выполненный в таблице (указываются фамилия, имя,
класс, возраст участников акции).
3. Содержательный отчёт о проделанной работе (с приложением фото и, по
возможности, видеоматериалов).
Подведение итогов и награждение:
Подведение итогов акции состоится в мае 2020 г. Все участники акции
награждаются благодарственными письмами.
Справки по телефону: (3532) 44-51-53, Климонтова Инна Юрьевна.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОООО «ФДО»
______________ Е.Г. Ильина
«16» августа 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной игре «Мы – Команда ДОО!»,
в рамках программы ОООО «ФДО» лидерского направления «Команда»
Цель и задачи игры:
 привлечение подростков к практике детского движения посредством игровых
форм коллективной деятельности;
 обучение самоорганизации и социальному творчеству;
 развитие новых практик работы детских общественных организаций.
Участники:
В игре могут принимать участие команды школьных, районных или городских
детских общественных организаций, состоящих из 5 человек – членов детских
общественных организаций в возрасте от 13 до 15 лет на добровольной основе.
Команды формируются по принципу взаимного согласия ребят. В командах
выбираются капитаны. Количество команд, которые могут принять участие в игре–
не ограничено.
Сроки проведения игры:
Игра проводится в два этапа в период с 01 октября 2019 года по 31 марта 2020
года. Первый этап игры состоит из пяти туров, второй этап – финал игры.
Заявки на участие подаются школьными детскими организациями до 01
октября 2019 года в штаб игры по электронной почте: igrakomanda2017@yandex.ru.
Описание хода игры:
Игровая цель – «доказать, что мы – лучшая команда», а для этого выполнить
все задания, набрать наибольшее количество очков, пройти в финал. Выполнить
игровую цель команде поможет сплочённость, способность самостоятельно
действовать. По итогам выполнения заданий пяти этапов команды-победители будут
приглашены на весенний сбор ОООО «ФДО» в марте 2020 года.
I этап игры:
Команды последовательно получают задания (пакет №1, №2, №3, №4),
выполняют их, по итогам выполнения получают очки. Выполнение предыдущего
задания является допуском к следующему заданию.
При выполнении заданий команды имеют право обращаться за поддержкой ко
всем, в том числе к штабу игры, привлекать ребят-помощников, но при этом никто не
должен руководить командой, она организует свою работу самостоятельно.
1 тур – «Создание» - команда получит задание в творческой форме заявить о
своей готовности к участию в игре.
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2 тур – «Испытание» - команда получит задание подготовиться к проверке
своих способностей, действовать сплоченно и креативно.
3 тур – «Действие» - предложит команде придумать и провести акцию по
вовлечению детей и молодежи в полезные дела (по согласованию со штабом игры).
4 тур – «Развитие» - команде предлагается разработать свой план развития.
Итоги I этапа игры подводятся по результатам подсчёта общей суммы очков,
заработанных командой при выполнении заданий 1-4 туров. Команды-лидеры
получают допуск ко второму этапу.
II этап игры.
Финал проводится в рамках весеннего сбора ОООО «ФДО». В программе
сбора: мастер-классы, тренинг-курсы, творческие и интеллектуальные мероприятия.
Также в рамках сбора пройдут соревнования между командами. Итоги финала
определяются экспертной оценкой жюри. Информация о содержании и программе
финала игры выйдет отдельно.
Организационное обеспечение:
Штаб игры формируется из состава сотрудников ОООО «ФДО» и членов
педагогического отряда «Команда» ОООО «ФДО». Руководитель штаба: Пуговкин
Андрей Анатольевич – главный специалист ОООО «ФДО».
Школьные детские общественные организации, команды которых участвуют в
игре, назначают взрослых посредников, которые впоследствии оказывают помощь во
взаимодействии между штабом игры и командами-участницами игры.
Подведение итогов и награждение:
Итоги игры будут подведены в марте 2020 года. Участникам вручаются
благодарственные письма, победители награждаются дипломами и ценными
призами.
Справки по телефону: (3532) 44-51-52, Пуговкин Андрей Анатольевич.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОООО «ФДО»
______________ Е.Г. Ильина
«16» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной акции «Пост прав ребёнка»
20 ноября 2019 года исполняется 60 лет со дня принятия Декларации прав
ребёнка и 30 лет со дня принятия Конвенции ООН о правах ребёнка - документам,
которые провозгласили о равных правах детей и взрослых, направленных на
максимальную защиту интересов детей и на признание приоритетности этих
интересов в обществе.
Цель акции: демонстрация важности соблюдения Конвенции ООН о правах
ребёнка, посредством создания и организации деятельности Постов прав ребёнка в
образовательных учреждениях на территории муниципальных образований
Оренбургской области.
Этапы и сроки проведения акции:
В рамках акции предполагается следующая деятельность:
I этап (1 – 10 ноября 2019 г.).
Формирование и распространение в территории, принимающие участие в проекте,
методического электронного пакета: брошюра Конвенция ООН о правах ребёнка,
рекомендации по проведению тренингов «Права детей – детям!».
II этап (10 – 19 ноября 2019 г.).
Организация, оборудование и оформление Поста прав ребёнка в образовательном
учреждении, заполнение чистых страничек в брошюре Конвенция ООН о правах
ребёнка (предложения, проекты школьных Конвенций и т.д.).
III этап (20 ноября 2019 г. с 08.00 до 16.00 часов).
Организация работы Поста прав ребёнка в образовательном учреждении. В
образовательном учреждении устанавливается дежурство у Поста прав ребёнка
(место нахождения брошюры «Конвенция ООН о правах ребёнка»), в котором
принимают участие волонтёры, лидеры территориальной детской общественной
организации, активисты школьных детских общественных организаций по 10-30
минут (в зависимости от возраста детей). В это же время в образовательном
учреждении, где находится Пост прав ребёнка, проводятся встречи организаторов
Поста с делегатами образовательных учреждений территории (количество делегатов
от школ определяется территорией). На встречах проходит обсуждение Конвенции
ООН о правах ребёнка, вопрос соблюдения прав детей в Оренбургской области,
обсуждаются проблемы детства, проводятся тренинги «Права детей – детям!».
Рекомендуется приглашать к участию во встречах родительскую общественность,
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профессиональное сообщество (юристов, членов комиссии КДН и ЗП, психологов,
представителей силовых ведомств).
IV этап (21 – 30 ноября 2019 г.).
Анализ работы по проекту, предоставление пакета документов (фотовидеоотчётов, других материалов по реализации акции «Пост прав ребёнка» в
территории). Отчёты о проведении акции в электронной форме необходимо
направить до 1 декабря 2019 года на электронный почтовый ящик osfpdo@yandex.ru
Просим Вас в срок до 6 ноября подтвердить своё участие в реализации
проекта «Пост прав ребёнка» по тел. (3532) 44-51-52 или по e-mail:
osfpdo@yandex.ru
Подведение итогов и награждение:
Лучшие школьные Посты прав ребёнка будут награждены дипломами и призами.
Справки по телефону: (3532) 44-51-52, Пуговкин Андрей Анатольевич.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОООО «ФДО»
______________ Е.Г. Ильина
«16» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении единого дня открытых дверей «Будь с нами!»
Цель: популяризация деятельности детских общественных организаций
Оренбургской области и ОООО «ФДО».
Задачи мероприятия:
 познакомить родителей, педагогов, представителей органов власти и учащихся
с деятельностью ОООО «ФДО» и детской общественной организации в
образовательном учреждении и учреждении дополнительного образования;
 определить условия дальнейшего взаимодействия родительского и
педагогического сообщества с детской общественной организацией;
 определить пути взаимодействия с местными органами власти.
Рекомендуем организаторам данного мероприятия приглашать на встречу
представителей
СМИ,
родителей,
педагогов,
представителей
органов
государственной власти, учащихся, не участвующих в деятельности детских
общественных организаций и освещать данное мероприятие в школьной, городской
(районной) прессе.
Дата проведения: 3 октября 2019 года.
Содержание мероприятия:
День открытых дверей может пройти в любой удобной для детской организации
форме. В рамках мероприятия должны быть организованы:
 презентация деятельности ОООО «ФДО» и планируемых мероприятий детской
общественной организации;
 экскурсия в штаб-квартиру детской общественной организации;
 дискуссия или круглый стол с представителями органов государственной
власти по теме: «Поддержка детских инициатив» или другим темам,
выбранным вами;
 встреча с интересными людьми: вожатыми, руководителями предприятий,
специалистами из сферы молодёжной политики, специалистами ОООО
«ФДО»;
 подписание договоров о сотрудничестве с местными органами власти.
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Информацию о планируемых мероприятиях, формах, месте проведения и
участниках необходимо прислать до 28 сентября 2019 года в штаб-квартиру ОООО
«ФДО» на электронный почтовый ящик: osfpdo@yandex.ru.
По итогам проведения мероприятия в штаб-квартиру ОООО «ФДО»
необходимо прислать отчёт о проведенном мероприятии в распечатанном виде.
Отчёты принимаются до 2 ноября 2019 года. В отчёте необходимо указать:
1. Название ДОО.
2. ФИО руководителя ДОО.
3. Адрес ДОО.
4. Письменный отчёт о мероприятии (место проведения, Ф.И.О. и должности лиц,
принявших участие в мероприятии, ход мероприятия).
5. Фотоматериалы.
Подведение итогов и награждение:
Все
ДОО,
приславшие
отчёты
о
мероприятии
награждаются
благодарственными письмами. Самые активные участники награждаются дипломами
и ценными призами.
Справки по телефону: (3532) 44-51-54, Ильина Елена Геннадьевна.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОООО «ФДО»
______________ Е.Г. Ильина
«16» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса информационных материалов
«Позитивный контент»,
в рамках программы ОООО «ФДО»
журналистского направления «Свой голос»





Цели конкурса:
популяризация деятельности ДОО;
развитие групп детских организаций в социальных сетях;
развитие журналистских и творческих навыков среди подростков, активно
участвующих в работе юношеских пресс-центров;
стимулирование деятельности начинающих журналистов, пресс-центров ДОО.

Участники:
Городские и районные детские общественные организации Оренбургской
области.
Организация и сроки проведения:
Конкурс проводится ОООО «ФДО» в период с 17 сентября по 25 декабря 2019
года.
Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту
rdog.dog@yandex.ru с пометкой в теме письма «Позитивный контент» и указанием
района. В заявке (теле письма) должна содержаться следующая информация:
1) полное название ДОО;
2) контактные данные организации и руководителя (номер телефона, адрес
электронной почты);
3) ссылка на группу ВКонтакте.
Содержание и условия конкурса:
В рамках конкурса оценивается активная работа в группах ГДОО/РДОО в
социальной сети Вконтакте. Участники конкурса выполняют задания, которые будут
размещаться в официальной группе ОООО «ФДО» ВКонтакте один раз в две недели.
Итог выполнения заданий участники размещают в сообществе своего ДОО.
Выполнение каждого задания будет оцениваться по пятибалльной шкале.
Критерии оценки группы в социальной сети:
 наличие символики организации (в шапке группы, на заставке, в постах);
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 наличие в группе участников, членов организации (не менее 50 человек),
их участие в жизни группы (лайки и комментарии);
 наличие фотографий, демонстрирующих деятельность ДОО;
Критерии оценки контента группы:
 публикация контента;
 наличие информационного контента (новости ДОО, события, сборы и тп);
 наличие информации об организации, представление руководителей,
лидеров, активистов ДОО;
 наличие полезного и позитивного контента.
Награждение победителей:
Победители будут награждены дипломами, активные участники будут
награждены благодарственными письмами. Лучшие пресс-центры ДОО будут
награждены путевками на детский форум «ЮниОр».
Справки по телефону: 8(3532)44-51-53, Аманьчеев Серик Айткалеевич.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОООО «ФДО»
______________ Е.Г. Ильина
«16» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении марафона фоторепортажей «Я - Федерация»,
в рамках программы ОООО «ФДО»
журналистского направления «Свой голос»
Цели конкурса:
 развитие групп детских организаций в социальных сетях;
 развитие журналистских и творческих навыков среди подростков, активно
участвующих в работе юношеских пресс-центров;
 формирование творчески развитой личности начинающего журналиста.
Участники:
Городские и районные детские общественные организации Оренбургской
области.
Организация и сроки проведения:
Конкурс проводится ОООО «ФДО» в период с 4 по 17 февраля 2020 года.
Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту
rdog.dog@yandex.ru с пометкой в теме письма «Я – Федерация» и указанием района.
В заявке (теле письма) должна содержаться следующая информация:
1. Полное название ДОО;
2. Контактные данные организации и руководителя (номер телефона, адрес
электронной почты);
3. ФИО участников марафона;
4. Ссылка на группу ВКонтакте.
Содержание и условия конкурса:
В рамках конкурса оценивается активная работа в группах ГДОО/РДОО в
социальной сети Вконтакте. Участники конкурса выполняют задания, которые будут
размещаться в официальной группе ОООО «ФДО» ВКонтакте два раза в неделю.
Итог выполнения заданий участники размещают в сообществе своего ДОО.
Выполнение каждого задания будет оцениваться по пятибалльной шкале.
Критерии оценки группы в социальной сети:
 наличие символики организации (в шапке группы, на заставке, в постах);
 наличие в группе участников, членов организации (не менее 50 человек),
их участие в жизни группы (лайки и комментарии).
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Критерии оценки контента группы и выполненных фоторепортажей:
 наличие публикаций постов с заданиями;
 наличие информационного контента (новости ДОО, события, сборы и
т.п.);
 фотографии высокого качества, оригинальность и эстетичность работы,
соответствие требованиям задания.
Награждение победителей:
Победители будут награждены дипломами, активные участники будут
награждены благодарственными письмами. Лучшие фотографии будут
использоваться в официальной группе ОООО «ФДО» в социальной сети Вконтакте с
указанием авторства.
Справки по телефону: 8(3532) 44-51-53, Аманьчеев Серик Айткалеевич.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОООО «ФДО»
______________ Е.Г. Ильина
«16» августа 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе региональной очно-заочной Школы добровольчества,
в рамках программы ОООО «ФДО» волонтерского направления «Сами»
Цель конкурса: развитие добровольческого движения в Оренбургской
области, повышение качества работы добровольцев и руководителей детских
общественных объединений Оренбургской области.
Задачи:
 проведение курса подготовки добровольцев;
 создание устойчивой системы работы по обучению и информационному
сопровождению деятельности добровольцев;
 отработка механизма взаимодействия добровольцев и специалистов,
работающих на развитие добровольческого движения.
Участие:
Участие в Школе добровольчества осуществляется в очной и заочной формах.
Очную форму участия проходят учащиеся образовательных организаций
города Оренбурга и близлежащих территорий, в возрасте от 11 до 18 лет. Обучение
проводится 1 раз в две недели в заранее обозначенный организаторами день.
Информация
о
проведении
занятий
будет
доступна
по
ссылке
https://vk.com/volonterfdo.
Заявку (по форме) для участия в очной Школе добровольца необходимо
направить до 5 октября 2019 года на электронный адрес: dobroschool@yandex.ru с
пометкой «Школа Добровольца очно». Заявка формируется сводной таблицей от
каждой образовательной организации согласно Приложению 1.
Заочную форму участия проходят учащиеся образовательных организаций
Оренбургской области, в возрасте от 11 до 18 лет.
Обучение проводится дистанционно 1 раз в месяц. Каждому участнику
высылается задание, выполнив которое, обучающийся направляет на электронный
адрес: dobroschool@yandex.ru для оценки экспертов. После получения оценки,
участнику высылается следующее задание. Получить его обучающийся сможет по
ссылке https://vk.com/volonterfdo.
Заявку (по форме) для участия в очной Школе добровольца необходимо
направить до 5 октября 2019 года на электронный адрес dobroschool@yandex.ru с
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пометкой «Школа Добровольца заочно». Заявка формируется сводной таблицей от
каждой образовательной организации согласно Приложению 1.
Наличие доступа в интернет у участников обязательно.
Порядок обучения:
Каждый участник проходит обучение согласно тематическому плану и
последовательно выполняет ряд самостоятельных заданий, которые будут
предоставлены непосредственно после регистрации в Школе добровольчества, вне
зависимости от выбранной формы обучения.
Подведение итогов:
После прохождения Школы добровольчества участник получает сертификат,
подтверждающий прохождение Школы, а также являющийся рекомендацией к
участию в конкурсе на присвоение звания «Почетный доброволец» с последующим
присвоением Памятного знака. У выпускника Школы появляется возможность
вступить в ряды одного из педагогических отрядов ОООО «ФДО» и продолжить
деятельность на мероприятиях города и области, профильных сменах Федерации, а
также площадках России.
Приложение 1
ФИО
участника

ФИО
руководителя

Возраст
участника

Контактные Муниципальное
данные
образование,
участника образовательное
(телефон,
учреждение,
ссылка ВК)
ДОО

Справки по телефону: 8(3532) 44-51-53, Ваулина Елена Алексеевна.

25

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ОРО РДШ
______________ Е.Г. Ильина
«16» августа 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
«Лучшая команда РДШ»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи регионального конкурса
«Лучшая команда РДШ» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе, критерии
оценки предоставляемых материалов.
1.2 Организаторами конкурса выступают Оренбургское региональное отделение
Российского движения школьников, министерство образования, департамент
молодежной политики Оренбургской области.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса – стимулирование и поддержка школьных инициатив,
направленных на развитие направлений деятельности Российского движения
школьников в Оренбургской области.
2.2 Задачи Конкурса:
 развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации участников
конкурса;
 формирование позитивного имиджа Российского движения школьников;
 выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта
деятельности Российского движения школьников в образовательных
организациях.
 раскрытие лидерского потенциала участников Конкурса.
3. Условия участия
3.1 В Конкурсе может принимать участие команда обучающихся
общеобразовательных организаций, участвующие в иных проектах РДШ, под
руководством педагога.
3.2 Команда состоит из педагога, курирующего деятельность РДШ в
общеобразовательной организации, и пяти обучающихся (возраст – 13 – 17 лет):
- лидер школьного актива РДШ;
- лидер информационно-медийного направления;
- лидер военно-патриотического направления;
- лидер направления «Гражданская активность»;
- лидер направления «Личностное развитие.
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4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в 2 этапа:
4.1.1 I этап – заочный– 1 сентября – 15 октября 2019 года.
для участия в заочном этапе Конкурса необходимо подать заявку в формате .doc, .docx
по адресу 460000, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 26 или по электронной почте
rms56@yandex.ru.
В теме письма указывается наименование района Оренбургской области,
образовательной организации, наименование конкурса «Лучшая команда РДШ».
Также предоставляются следующие материалы в электронном виде:
 фото команды в полном составе, в официально-деловом виде или символике РДШ
(формат 16:9);
 план работы школьного актива РДШ;
 информационная карта социально-значимого проекта согласно форме
(приложение №2);
 ссылка на информационный ресурс, на котором освещается деятельность
школьного объединения (сайт/группа в социальной сети);
 отчет о мероприятиях по утвержденной форме (приложение №3).
Форматы мероприятий: не менее 3-х дней единых действий РДШ; не менее 2-х
просветительских мероприятий о РДШ (начальные классы, родители, партнеры
школы).
Победители заочного этапа Конкурса утверждаются на заседании Конкурсной
комиссии, состоящей из числа представителей партнерских организаций и
представителей органов исполнительной власти.
4.1.2 II этап – очный этап.
5 команд, лидеры заочного регионального этапа, будут приглашены для участия в
очном этапе Конкурса, который состоится в рамках проведения областного
профильного лагеря для лидеров РДШ «Перспектива» на зимних каникулах в
ОООЦДиМ «Янтарь» (г. Оренбург, зона отдыха «Дубки 2»).
Для участия в очном этапе команды готовят следующий комплект документов:
 видеоролик «РДШ в нашей школе» (демонстрация достижений команды по
каждому из направлений деятельности РДШ, длительность не более 90 секунд,
формат avi/mp4/mov);
 сценарий проведения мероприятия по направлениям деятельности РДШ.
Информация об испытаниях очного этапа будут высланы отдельным письмом
финалистам заочного этапа.
4.2 Технические требования к оформлению конкурсных материалов:
 параметры страницы: размер А4, книжная ориентация, поля верхнее и нижнее – 2
см, слева – 3 см, справа – 1,5 см;
 абзацный отступ – 1, 25;
 параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание обычное,
выравнивание по ширине, междустрочный интервал – полуторный;
 заголовки: шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание жирное, выравнивание
по центру.
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5. Награждение победителей
5.1 Подведение итогов Конкурса проводится по результатам оценки Экспертного
жюри.
5.2 По итогам Конкурса:
 все участники заочного регионального этапа Конкурса получают Диплом
участника Конкурса;
 в очном региональном этапе определятся победитель и призёры Конкурса. Им
вручаются соответствующие дипломы и памятные подарки.
5.3 Итоги Конкурса размещаются на официальных страничках Оренбургского
регионального отделения Российского движения школьников в социальных сетях и
доводятся организаторами до сведения руководителей органов исполнительной
власти районов Оренбургской области, осуществляющих управление в сфере
образования и молодёжной политики.
6. Финансирование Конкурса
6.1 Транспортные расходы для проезда к месту проведения очного регионального
этапа Конкурса и обратно участники несут самостоятельно, либо за счёт
направляющей стороны.
6.2 Расходы по организации питания и проживания участников очного этапа
производятся за счет сертификатов на отдых и оздоровление детей.
7. Дополнительные условия
7.1 Предоставленные материалы не возвращаются и не рецензируются;
7.2 Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
информацию, содержащуюся в конкурсных материалах в исследовательских и
статистических целях.

Справки по телефону: 8(3532) 44-51-52, Добровольская Елена Александровна.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в региональном конкурсе «Лучшая команда РДШ»
__________________________________________________________________
(наименование рекомендующей организации, район)

направляет для участия в региональном конкурсе «Лучшая команда РДШ»:
1.
Ф.И.О. лидера школьного актива РДШ
_____________________________________________________________________
2.
Ф.И.О. лидера информационно-медийного направления РДШ
_____________________________________________________________________
3.
Ф.И.О. лидера военно-патриотического направления РДШ
_____________________________________________________________________
4.
Ф.И.О. лидера направления «Гражданская активность» РДШ
_____________________________________________________________________
5.
Ф.И.О. лидера направления «Личностное развитие» РДШ
_____________________________________________________________________
Руководитель организации _______________________
М.П.
Дата __________
Приложение 2
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Название
Основная цель проекта
Задачи проекта
География проекта
Основные целевые группы
проекта
Сроки реализации
Краткая аннотация проекта
Описание проблемы
Календарный план
Ожидаемые результаты
Приложения
«__» __________ 20 г.

_______________
подпись

_____________
Ф.И.О.
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Приложение 3
ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ
Название мероприятия
Дата проведения
Место проведения
Кратное описание
Цель
Количество участников,
возраст
Гости мероприятия
Фото (2 – 5 шт.)
«__» __________ 20___ г.

_______________
подпись

_____________
Ф.И.О.
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КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Дата

Название события

1 сентября
3 сентября

День знаний
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Выборы в органы ученического
самоуправления
общеобразовательных
организаций
День пожилых людей

30 сентября

Первые выходные
октября
5 октября
4 ноября
20 ноября
25 ноября
9 декабря
12 декабря
23 февраля
Первое воскресенье
марта
8 марта
18 марта
27 марта
3-я неделя марта
7 апреля
12 апреля
27 апреля
1 мая
9 мая
1 июня
23 июня
27 июня
2 июля
8 июля
Второе воскресенье
августа
22 августа

Направление деятельности
РДШ
Личностное развитие
Гражданская активность
Гражданская активность

Гражданская активность

День учителя
День Народного единства
Всемирный день Ребенка
День Матери
День Героев Отечества
День Конституции России
День Защитника Отечества
Международный день детского
телевидения и радиовещания
Международный женский день
День присоединения Крыма к
России
Всемирный День театра
Единый день профориентации
Всемирный день здоровья
День космонавтики
День «Казачество на защите
Отечества»
Праздник весны и труда
День Победы
День защиты детей
Международный Олимпийский
день
День молодежи
День спортивного журналиста
День семьи, любви и верности
День физкультурника

Личностное развитие
Гражданская активность
Гражданская активность
Личностное развитие
Военно-патриотическое
Гражданская активность
Военно-патриотическое
Информационно-медийное

День Государственного флага
Российской Федерации

Гражданская активность
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Личностное развитие
Гражданская активность
Личностное развитие
Личностное развитие
Личностное развитие
Гражданская активность
Военно-патриотическое
Гражданская активность
Военно-патриотическое
Личностное развитие
Личностное развитие
Гражданская активность
Информационно-медийное
Гражданская активность
Личностное развитие

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
Общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская
организация «Российское движение школьников» разработала образовательную
онлайн платформу «Корпоративный университет РДШ» (https://rdsh.education). Это
система, регламентирующая подходы и порядок деятельности по подготовке кадров
организации в логике Стратегии её развития.
Курсы рассчитаны на все заинтересованные группы лиц: школьники, родители,
педагоги, руководители образовательных учреждений, кураторы площадок РДШ.
Обучение бесплатное. Успешное прохождение курсов подтверждается
сертификатами установленного образца, также на платформе действуют форумы и
площадки для обсуждения проектов организации.
В рамках обучения педагогам, непосредственным участникам Российского
движения школьников, предлагается на выбор разнообразие методик реализации
направлений деятельности РДШ и управления воспитательным процессом для
развития необходимых компетенций, внедрения организационных изменений,
трансляции ценностей организации.
В целях создания единого пространства деятельности организации
рекомендуется прохождение курсов Корпоративного университета председателям
местных и первичных отделений РДШ, активистам, членам родительской
общественности, лицам, осуществляющим управление воспитательным процессом
общеобразовательных организаций.

КОНЦЕПЦИЯ
реализации образовательного проекта «Медиаграмотность»
Формат: образовательный курс с видео лекциями экспертов, творческими
заданиями и фестивалями работ участников.
Участники: школьники в возрасте 12-17 лет.
Сроки проекта: сентябрь 2019 – май 2021.
Направления проекта: коммуникации и блогинг.
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ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер XXI века» (далее - Конкурс) направлен на
формирование и популяризацию позитивного образа молодого гражданина
Российской Федерации, активно включенного в процесс модернизации страны,
развитие институтов гражданского общества, межкультурный диалог, формирование
условий для самореализации талантливых лидеров.
1.2. Учредителями Конкурса являются департамент молодежной политики
Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области,
Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских
организаций».
2. Задачи Конкурса
Задачами Конкурса являются:
 выявление, государственно-общественное поощрение и сопровождение
талантливых лидеров некоммерческих организаций, общественных объединений
детей и молодежи, содействие в повышении эффективности и результативности их
деятельности;
 создание условий для развития инновационных технологий общественного
движения, молодежной политики, воспитания подрастающих поколений;
 стимулирование деятельности лидеров и руководителей молодёжных и
детских общественных объединений.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители детских и
молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций, органов
ученического и студенческого самоуправления, чья деятельность не противоречит
существующему в Российской Федерации законодательству. Лидеры и руководители
общественных объединений не должны являться государственными служащими.
Лидер общественного объединения – член коллектива, эффективно решающий
стоящие перед группой задачи, способный оказывать существенное влияние на
поведение остальных участников.
Руководитель общественного объединения – лицо, на которое официально
возложены функции управления коллективом, наделенное формальными
полномочиями и несущее законную ответственность за состояние дел в
общественном объединении. В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 19 мая
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с изменениями и дополнениями),
в руководящие органы общественных объединений избираются только полностью
дееспособные граждане, т.е. достигшие восемнадцатилетнего возраста.
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3.2. Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь стаж
работы или опыт участия в деятельности направляющего их на Конкурс
общественного объединения не менее 1 года.
3.3. Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров и
руководителей для участия в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным
направлениям государственной молодежной политики Российской Федерации.
3.4. Участники Конкурса делятся на группы:
3.4.1. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15
лет».
3.4.2. «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17
лет».
3.4.3. «Лидер молодежного общественного объединения 18-30 лет».
3.4.4. «Руководитель детского/молодежного общественного объединения
18-30 лет».
4. Руководство Конкурса
4.1. Конкурс организуется и проводится Оренбургской областной
общественной организаций «Федерация детских организаций», Оренбургским
региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», при поддержке
регионального штаба Оренбургского регионального отделения Молодёжной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»,
Оренбургской областной молодёжной общественной организации
«Военнопатриотический поисковый клуб «Патриот», а также департамента молодежной
политики Оренбургской области и министерства образования Оренбургской области.
4.2. Руководство Конкурса осуществляет Региональный организационный
комитет Конкурса, далее Оргкомитет (Приложение 1).
4.3. Оргкомитет формируется учредителями Конкурса.
4.4. Состав Оргкомитета формируется:
 из представителей учредителей;
 из представителей государственных органов, общественных объединений.
4.5. Оргкомитет:
 утверждает состав Экспертного совета Конкурса, систему оценки регионального
этапа Конкурса;
 утверждает календарный план (программу) проведения Конкурса;
 утверждает перечень специальных номинаций;
 утверждает список участников финала регионального этапа Конкурса;
 утверждает порядок проведения финальных процедур Конкурса;
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится поэтапно.
I этап – сбор заявок с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года
II этап – очный– финал Конкурса: февраль - март 2020 года.
Сроки проведения этапов, туров Конкурса могут быть изменены.
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6. Содержание Конкурса
6.1. Проведение Конкурса на всех этапах предполагает оценку:
 содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и
приемов деятельности общественного объединения, в которых участник
Конкурса принимает непосредственное участие;
 организаторских, креативных и коммуникативных способностей конкурсантов;
 управленческих способностей, умений и навыков участников Конкурса;
 уровня интеллектуального развития конкурсанта (правовых знаний, научных
основ и подходов к деятельности общественных объединений, основ политики
государства во всех сферах жизни общества, основных направлений, принципов,
механизмов государственной молодежной политики);
 информационной, проектной культуры.
6.2. Конкурсная программа финала регионального этапа Конкурса (очный тур)
заключается в экспертной оценке участников в следующих испытаниях:
 творческая самопрезентация участника «Я, моя организация и моя Родина»;
 защита социального проекта для участников в номинации «Лидеры
детских/молодежных объединений 14 – 15 лет», «Лидеры детских/молодежных
объединений 16 – 17 лет» и «Лидеры молодежных объединений 18 – 30 лет»;
защита программы деятельности объединения для участников в номинации
«Руководители детских/молодежных объединений 18 – 30 лет»;
 вариативный блок (информация о содержании вариативного блока будет озвучена
во время проведения очного этапа конкурса).
7. Экспертный Совет Конкурса
7.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный Совет Конкурса.
7.2. Членами Экспертного Совета могут быть представители государственных
органов власти, образовательных, научных, методических учреждений, творческих
союзов и центров, культуры и науки, представители общественных объединений.
7.3. Экспертный Совет Конкурса:
7.3.1. вносит предложения в Оргкомитет Конкурса по:
 содержанию, порядку проведения, конкурсной программе финала всероссийского
этапа Конкурса;
 составу участников финала регионального этапа Конкурса, в том числе
участников в каждой группе;
 оценивает участие конкурсантов в мероприятиях финала регионального этапа
Конкурса (в соответствии с пп. 5.1, 5.2 настоящего Положения);
 формирует список победителей и призеров в группах и победителей в
специальных номинациях.
8. Порядок предоставления документов организации-исполнителю
Конкурса
8.1. Организаторы муниципального этапа конкурса направляют в адрес
Оргкомитета:
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 анкеты участников (приложение 2);
 рекомендательное письмо от органов исполнительной власти или
областной/районные/городские общественной организации;
 проект/программу деятельности объединения (в соответствии с конкурсной
номинацией согласно п. 5.2);
 видео эссе на тему «Лидер действует».
Срок подачи - не позднее 15 января 2019 года на электронный адрес
lider21weka@yandex.ru.
8.2. Конкурсные материалы, поступившие в адрес организации-исполнителя
Конкурса позднее 15 января 2019 года, а также с нарушениями, не рассматриваются.
8.3. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
8.4. Конкурсанты должны быть зарегистрированы на платформе АИС
«Молодежь России», региональный конкурс лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века», а также быть
подписчиками
группы
Конкурса
в
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/liderxxi_56.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. По итогам оценки материалов заочного тура определяются участники
финала Конкурса (очного тура).
9.2. По итогам участия в финале определяются победители и призеры в группах,
указанных в п. 2.4 настоящего Положения, и победители в специальных номинациях.
В каждой группе определяется 1 победитель, 2 призера, победитель в специальной
номинации.
9.3. Специальные номинации утверждаются региональным Оргкомитетом
Конкурса.
9.4. Победители и призеры финала Конкурса в группах и победители в
специальных номинациях определяются и утверждаются Экспертным Советом
Конкурса.
9.5. Победители Конкурса в группах, указанных в п. 2.4.3 и 2.4.4 настоящего
положения, буду рекомендованы для награждения памятным знаком «Золотая
молодежь Оренбуржья».
9.6. Все участники очного тура Конкурса будут отмечены благодарственными
письмами, победители дипломами и памятными призами.
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Приложение 1
к Положению о Конкурсе
Анкета
участника регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений
«Лидер ХХI века»
Сведения об участнике
Номинация
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Контактный номер телефона
(рабочий, мобильный)
E-mail
Место работы (учебы, службы),
должность
Образование, годы обучения
Аккаунты в социальных сетях
(vk.com, instagram, twitter,
facebook)
Аккаунт в системе АИС
Росмолодежь России
Сведения об общественном объединении, которое представляет
участник
Полное название объединения
(согласно Уставу или другому
регистрационному документу)
Статус участника в объединении
Фактический адрес
местонахождения объединения
Телефон (указать код субъекта
Российской Федерации)
Факс
E-mail
Сайт
Руководитель (фамилия, имя,
отчество)
Контактный номер телефона
руководителя
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Стаж пребывания участника в
общественном объединении (не
менее 1 года)
Дата заполнения
Личная подпись заявителя
Комплекс заявочных документов прилагается. Приложение на _________ л. в 1 экз.
Руководитель общественной организации
/
/
М.П.

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных с целью
организации процесса моего участия в региональном этапе Конкурса.
Указанные персональные данные могут быть получены из любых официальных
документов и иных источников.
«_____»______________20____г.

__________________________
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Приложение 2
к Положению о Конкурсе
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
участника регионального этапа
Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер XXI века»
1. Руководитель
проекта

Ф.И.О. руководителя проекта
Адрес проживания с индексом
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
Адрес электронной почты (обязательно)
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, ВКонтакте и др.)

2. Название проекта
3. Аннотация
проекта
4. Стадия проекта

Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте
краткую аннотацию проекта (не более 2000 знаков)

а) на стадии идеи
б) в процессе реализации
в) реализованный, с целью расширения на
межрегиональный уровень.
оставьте нужный вариант

5. Проблема
опишите проблему(ы), решению/снижению остроты которой(ых)
посвящён проект. (не более 2000 знаков)

6. География проекта
перечислить все населенные пункты (регионы), на которых
реализуется проект

7. Срок проекта
напишите дату начала и окончания проекта.

8. Цель проекта
сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть
конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и
ограничена во времени (SMART)

9. Основные задачи
проекта

сформулируйте не более трех задач, решение которых позволит
достичь цели проекта.
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10. Целевая
аудитория проекта

для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст
участников (клиентов, благополучателей) проекта

11. Календарный план реализации проекта
наименование и описание
сроки начала
мероприятия
и окончания
1.
2.
3.
4.
…

ожидаемые итоги

представьте комментарии
12. Команда проекта
перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли вы
к работе добровольцев, сколько их?

13. Партнеры
проекта
14. Результаты
проекта
15. Методы оценки
результатов
16. Дальнейшая
реализация проекта

перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете
привлечь к реализации проекта, в том числе государственные
структуры.
опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации
проекта. Перечислите качественные и количественные
результаты, показатели.
при достижении каких показателей, вы будете считать, что
проект реализован успешно. Как вы это оцените?
как вы видите продолжение работы после завершения проекта

17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы:
№
Наименование статьи
Единица
Кол-во
Цена за
Стоимость
п/п
(чел., мес.,
единицу
шт. и т.п.)
(руб.)
1
комментарий и обоснование:

2
комментарий и обоснование:

3
комментарий и обоснование:

…
ИТОГО
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Приложение 3
к Положению о Конкурсе
Рекомендации по оформлению конкурсных документов
Тексты материалов, представляемые на очный тур регионального этапа
Конкурса, должны отвечать следующим требованиям:
 текст должен быть расположен на одной стороне листа, однострочный интервал,
шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman размером 14 кегль;
все поля - 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул (справа);
 иллюстрационные материалы (фотографии) должны быть в электронном виде
отдельными файлами, при этом все представленные иллюстрационные материалы
должны содержать пояснения к ним.
Рекомендации по подготовке к очному туру
Конкурсное испытание № 1.
Творческая самопрезентация участников «Я, моя организация и моя Родина».
Конкурсант должен представить себя как лидера и продемонстрировать свою
уникальность, работоспособность и незаменимость для коллектива или организации,
отразить свою гражданскую позицию.
В презентации могут быть задействованы фото и видео материалы, творческие
элементы, инвентарь, возможно привлечение к творческому выступлению
соискателей Конкурса.
Выступление не может превышать 3-х минут. В момент истечения отведенного
конкурсанту времени организаторы подают ему специальный знак (звуковой сигнал).
Критерии оценки:
 аргументированность в изложении своих гражданских, профессиональных и
личностных позиций в творческой форме (в самопрезентации конкурсант
использует творческий подход, аргументировано излагая свои гражданские,
профессиональные и личностные позиции);
 коммуникативные качества (использование вербальных и невербальных приемов
общения, приемов активизации аудитории);
 оригинальность формы подачи самопрезентации (использование современных
технологий, эффектов, приемов);
 смысловое содержание самопрезентации (самопрезентация соответствует целям и
задачам конкурса, отражает гражданскую позицию, свою роль в объединении);
 культура самопрезентации (этичность материала, культура речи, культура
поведения на сцене);
 информативность выступления (достаточно информации о своих личных,
профессиональных и общественных достижениях).
По каждому критерию каждый член Экспертного Совета может поставить от 1
до 3 баллов. Максимальная оценка за самопрезентацию: 18 баллов от одного эксперта.
Помимо Экспертного совета свою оценку презентациям выставят участники
Финала Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных
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общественных объединений «Лидер XXI века». Данная оценка войдет в итоговый
зачёт.
Рекомендации участникам: при подготовке выступления можно использовать
любые формы наглядности (слайд шоу, презентация, раздаточные материалы, игры,
конкурсы и т.д.) в рамках регламента. Во время самого конкурсного испытания
возможно коллег по номинации.
Участие в презентации представителей общественного объединения не
предусмотрено!
Внимание!
Использование фейерверков, зажженных свечей, иной пиротехнической
продукции ЗАПРЕЩЕНО!
Конкурсное испытание № 2.
«Защита социальных проектов или программы деятельности объединения».
В течение 5 минут конкурсант должен рассказать содержание своего
социального проекта/программы максимально заинтересовав слушателей, экспертов
и соискателей.
В выступлении оценивается:
 социальная значимость проекта/программы, его актуальность на сегодняшний
день;
 степень авторской включенности участника в разработку и реализацию проекта;
 компетентность участника в вопросах выбранной проблематики;
 грамотная деловая речь;
 умение вовлечь собеседника в коммуникативный процесс;
Эксперты могут задать докладчику вопросы на понимание и уточнение. Время
на вопросы – до 3 минут. Дискуссия по итогам доклада не предполагается. По
каждому критерию каждый Эксперт может выставить от 1 до 3 баллов. Максимальная
оценка за защиту проекта: 12 баллов от одного эксперта.
Один экземпляр документа участник сдает секретарю номинации в день заезда
для оценки Экспертами номинации.
Содержание оценки:
 актуальность (описание ситуации, постановка проблемы, которую решает проект,
востребованность и своевременность проекта для молодежи; социальноэкономическое значение, соответствие приоритетам, определенным Концепцией
долгосрочного социально-экономическою развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 47, ст. 5489; 2009, № 33, ст. 4127), и Стратегией
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1,
ст. 216);
 проработанность проекта/программы (согласованность цели и задач проекта,
четкое видение результата, методическая проработанность);
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 инновационность (наличие технологических или социальных инноваций в
реализуемых проектах);
 эффективность (достижение измеримых результатов (получение патента,
инвестиций и прибыли, победа в конкурсе, социальные, экономические и
политические эффекты) в соответствии с затраченными ресурсами на развитие
проекта;
 оптимальность финансирования и соответствие бюджета эффекту от реализации
проекта);
 адресность (ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных
проблем);
 партнерство (партнерство с органами государственной власти и местного
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в
реализации проекта);
 масштабность и вовлеченность (количество молодых людей, вовлеченных в
деятельность по реализации проекта; соответствие географии проекта статусу
организации);
 публичность (наличие информации о проекте в сети Интернет, презентация
проекта на всероссийских, межрегиональных молодежных мероприятиях и
конкурсах);
 результативность (достижимость ожидаемых результатов проекта);
 перспективность (дальнейшее развитие после завершения проекта, долгосрочный
эффект проекта);
 тиражируемость (возможность распространения положительного опыта
реализации проекта на другие муниципальные образования и субъекты
Российской Федерации, а также социальные среды).
По каждому критерию каждый Эксперт может выставить от 1 до 3 баллов.
Максимальная оценка за проект: 48 баллов от одного эксперта.
В зачёт идет средний балл.
Рекомендации участникам: При подготовке выступления можно
использовать любые формы наглядности (слайд шоу, презентация, раздаточные
материалы и т.д.) в рамках регламента. Проект должен быть представлен на очном
этапе на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Каждый экземпляр проекта должен
быть скреплен в пластиковый скоросшиватель. Электронная версия проекта, включая
все приложения – на CD- диске – в одном экземпляре. Обложка диска должна
содержать Наименование проекта, Фамилию и инициалы конкурсанта, полное и
сокращенное название организации.
Приложения к проекту: письма поддержки органов государственной власти,
местного самоуправления, коммерческих структур и некоммерческих организаций,
фото и видеоматериалы, эскизы, макеты, чертежи, образцы выпускаемых
информационных и иных материалов – в одном экземпляре.
Конкурсное испытание № 3.
Условия конкурсных испытаний будут объявлены перед их началом.
Дополнительная подготовка не требуется.
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______________ Е.Г. Ильина
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ПОРЯДОК
поощрения активистов детского движения наградами,
вручаемыми в рамках основной деятельности
Оренбургской областной общественной организацией
«Федерация детских организаций»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о наградах, вручаемых Оренбургской областной
общественной организацией «Федерация детских организаций» (далее – Положение)
определяет виды, статус каждой награды, регулирует порядок представления к
награде и процедуру награждения.
1.2. Награды, вручаемые Оренбургской областной общественной организацией
«Федерация детских организаций»(далее – награды, вручаемые ОООО «ФДО»)
являются формой поощрения и стимулирования членов, волонтеров Оренбургской
областной общественной организацией «Федерация детских организаций» и
социальных партнеров за активное участие в деятельности ОООО «ФДО»,
значительный вклад в ее развитие, развитие детского движения и развитие
социальных партнерских отношений с ОООО «ФДО» в интересах детского движения.
1.3. Активное участие в деятельности Оренбургской областной общественной
организацией «Федерация детских организаций» включает в себя:
 долголетнюю и успешную работу по воспитанию юных граждан Оренбуржья;
 развитие детского движения Оренбургской области;
 реализация проектов и мероприятий первичного, муниципального и
регионального уровней;
 организационное и финансовое укрепление детских организаций;
 работа по созданию новых детских общественных объединений и увеличению
численности членов ОООО «ФДО».
1.4. Наградами, вручаемые Оренбургской областной общественной
организацией «Федерация детских организаций» награждаются детские
общественные организации, волонтеры и члены ОООО «ФДО», состоящие в
первичных детских организациях, которые в полном объеме выполняют миссию
Оренбургской областной общественной организацией «Федерация детских
организаций» - «Становление общественно активных позиций у детей и молодежи
Оренбургской области».
2. Награды, вручаемые Оренбургской областной
организацией «Федерация детских организаций» и их статус.
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общественной

2.1. Наградами, вручаемых Оренбургской областной общественной
организацией «Федерация детских организаций» являются:
 Благодарственное письмо Оренбургской областной общественной организации «Федерация детских организаций».
 Почётная грамота Оренбургской областной общественной организацией
«Федерация детских организаций».
 Совместная Грамота Оренбургской областной общественной организации
«Федерация детских организаций» и департамента молодёжной политики
Оренбургской области.
 Совместная Грамота Оренбургской областной общественной организации
«Федерация детских организаций», министерства образования и департамента
молодёжной политики Оренбургской области.
 Почётный знак Оренбургской областной общественной организацией «Федерация
детских организаций».
 Почётная грамота Международного союза детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций».
 Почётный знак Международного союза детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций».
2.2. Награждённые наградами, вручаемыми Оренбургской областной
общественной организацией «Федерация детских организаций» объявляется
решением Совета Оренбургской областной общественной организацией «Федерация
детских организаций» на основании представлений, поступивших от коллегиальных
выборных органов первичных и муниципальных детских общественных организаций,
руководителей педагогических отрядов ОООО «ФДО».
2.3. Для рассмотрения вопроса о награждении наградами, вручаемых
Оренбургской областной общественной организацией «Федерация детских
организаций» выборные органы первичных и муниципальных детских общественных
организаций, руководителей педагогических отрядов ОООО «ФДО» представляют:
а) выписку из протокола заседания выборного органа первичных и
муниципальных детских общественных организаций; ходатайство руководителей
педагогических отрядов ОООО «ФДО»;
б) характеристики, в которых указывается: конкретные результаты деятельности
в детском движении; имеющиеся достижения и другие награды.
2.4. Представленные к награде утверждаются Советом ОООО «ФДО».
2.5. Документы о награждении наградами, вручаемых Оренбургской областной
общественной организацией «Федерация детских организаций» представляются в
аппарат ОООО «ФДО» не позднее 45 дней до предполагаемого вручения награды.
2.6. Награды, вручаемые Оренбургской областной общественной организацией
«Федерация детских организаций» вручаются награжденному в торжественной
обстановке.
2.7. Награды вручаются два раза в год – 19 мая и 3 октября.
2.8. При выдвижении кандидатур на награждение учитывается принцип от
меньшей награды к большей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания «Почетный доброволец»
Оренбургской областной общественной организации
«Федерация детских организаций»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания с вручением
памятного знака «Почётный доброволец» (далее – звание и знак).
1.2. Звание «Почётный доброволец» Оренбургской областной общественной
организации «Федерация детских организаций» (далее - звание) учреждается в целях
повышения роли добровольческого движения и является формой морального
поощрения добровольцев, осуществляющих свою работу в рамках деятельности
детских общественных организаций Оренбургской области.
1.3. Присвоение звания и вручение памятного знака являются формой
поощрения и стимулирования членов, волонтеров Оренбургской областной
общественной организации «Федерация детских организаций» за активное участие в
деятельности организации и значительный вклад в развитие волонтерского движения.






2. Основания для присвоения звания:
активное участие в деятельности ОООО «Федерация детских организаций»;
долголетняя и успешная работа по воспитанию юных волонтеров Оренбуржья;
развитие детского волонтерского движения региона;
реализация социально-значимых проектов, инициатив и мероприятий
первичного, муниципального и регионального уровней;
работа по созданию новых детских общественных объединений и увеличению
численности членов ОООО «ФДО».

3. Порядок награждения Почётным званием и знаком:
3.1. Выдвижение кандидатов для присвоения звания производится местными
отделениями ОООО «ФДО», а также Советом ОООО «ФДО». Лица, награжденные
памятным знаком, не могут выдвигаться повторно.
3.2. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почётный доброволец»
представляются следующие документы:
 ходатайство о присвоении звания (с характеристикой, содержащей фамилию, имя,
отчество, дату рождения, место учебы);
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 материалы,
подтверждающие
активную
деятельность
добровольца,
направленную на развитие добровольческого движения на территории
Оренбургской области.
Представленные материалы не возвращаются.
3.3. Решение по каждой кандидатуре принимается Советом индивидуально. В
случае отклонения ходатайства о награждении, информация об этом доводится до
инициатора выдвижения кандидатуры на присвоение почетного звания и знака с
изложением мотивов такого решения.
3.4. О присвоении звания и знака и награждении составляется протокол
вручения.
3.5. В качестве документа, подтверждающего факт присвоения лицу звания,
выдается специальное удостоверение.
3.6. Официальное награждение проходит 19 мая, в День детских организаций.
Ответственность за проведение награждения лежит на ОООО «Федерация детских
организаций».
4. Описание памятного знака, удостоверения о награждении:
4.1. Памятный знак представляет собой тюльпан, олицетворяющий символ
организации.
4.2. Удостоверение выполняется типографским способом.
4.3. Удостоверение о присвоении звания и памятного знака является
бессрочными. Какие-либо исправления в нем не допускаются. В связи с изменением
фамилии, имени, отчества удостоенного звания, оно замене не подлежит.
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Сотрудники ОООО «ФДО» и номера телефонов:
Ильина Елена Геннадьевна – председатель ОООО «ФДО», ОРО РДШ тел. (3532) 44-51-54;
Кравченко Оксана Анатольевна – главный бухгалтер, тел. (3532) 44-51-52;
Пуговкин Андрей Анатольевич – главный специалист, тел. (3532) 44-51-52;
Климонтова Инна Юрьевна – ведущий специалист, тел.(3532) 44-51-53;
Аманьчеев Серик Айткалеевич – ведущий специалист, тел. (3532) 44-51-53;
Ваулина Елена Алексеевна – ведущий специалист, тел. (3532) 44-51-53.

Координатор регионального отделения Российского движения школьников:
Добровольская Елена Александровна – тел. (3532)44-51-52.
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