
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
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г. Красноярск 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентирования 

форм и порядка организации и проведения мероприятия «Классный конкурс» 

(далее – Мероприятие) муниципальным молодежным автономным 

учреждением «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (далее – 

Учреждение), деятельность которого координирует главное управление 

молодежной политики и туризма администрации г. Красноярска.  

1.2. В рамках Мероприятия не допускается осуществление 

деятельности, носящей религиозный, политический, экстремистский 

характер, а также деятельности, направленной на возбуждение расовой, 

национальной, религиозной или социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию. 

1.3. Термины, используемые в настоящем Положении: 

Российское движение школьников (далее – РДШ) – общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация созданная 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным 29 октября 2015 

года №536, направленная на совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российской системе ценностей. 

Краевое государственное автономное учреждение «Краевой Дворец 

молодежи» (далее – Региональное отделение РДШ) – оператор  по 

реализации деятельности РДШ на территории Красноярского края. 

Ресурсный центр по реализации Российского движения школьников в 

г. Красноярске (далее – Ресурсный центр) – постоянно действующий орган, 

функционирующий на базе Учреждения, осуществляющий реализацию 

деятельности Российского движения школьников на территории 

г. Красноярска.  

Куратор РДШ (далее – Куратор) – сотрудник образовательного 

учреждения (далее – ОУ) г. Красноярска, осуществляющий координацию 

работы РДШ в ОУ. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: выявление и поощрение активных Кураторов и ОУ, 

реализующих деятельность РДШ на территории г. Красноярска.  

2.2. Задачи: 

 создание системы поддержки Кураторов и ОУ, реализующих 

деятельность РДШ; 

 оценка уровня подготовки Кураторов в реализации деятельности 

РДШ; 

 формирование коммуникационной площадки для обмена опытом 

между Кураторами, содействие их дальнейшему развитию и 

распространению лучших практик;  

 позиционирование Учреждения как площадки реализации РДШ в 

г. Красноярске. 

 



3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1. Мероприятие проводится в двух направлениях: «Лучший куратор 

РДШ» и «Лучшая школа РДШ». 

3.2. Участниками Мероприятия являются: 

  в направлении «Лучший куратор РДШ» – Кураторы ОУ, 

реализующие деятельность РДШ в г. Красноярске; 

 в направлении «Лучшая школа РДШ» – ОУ, расположенные на 

территории г. Красноярска и реализующие деятельность РДШ. 

3.3. Для участия в направлении «Лучший куратор РДШ» необходимо 

заполнить и направить заявку (Приложение №1) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №2) на почту rdsh.kras@gmail.com в 

срок не позднее 18 апреля 2022 года. 

3.4. Для участия в направлении «Лучшая школа РДШ» подача заявки 

не требуется. Конкурс в данном направлении проходит на основании 

формирования рейтинга ОУ (Приложение №3).  

3.5. Рейтинг формируется Организатором посредством данных 

предоставляемых региональным отделением РДШ, подтверждающих списков 

Ресурсного центра, информационных справок в виде Google-формы 

заполненной Кураторами ОУ. Ссылка на Google-форму высылается 

Ресурсным центром в период с 1 по 3 число каждого месяца на электронные 

почты Кураторов.  

3.6. Подача информационных справок осуществляется в течение 

месяца. 

3.7. Информационные справки, высылаемые на электронную почту 

Организатора, в WhatsApp и других социальных сетях и мессенджерах, не 

принимаются.  

3.8. Итоги рейтинга подводятся за 10 дней до проведения Форума 

Кураторов РДШ в апреле 2022 г. Среди всех школ будет определено 3 школы 

с наивысшим рейтингом. 

 

4. ФОРМАТ РЕАЛИЗАЦИИ 

4.1. Мероприятие пройдет в три этапа: 

– I этап – осуществление деятельности РДШ Куратором в ОУ 

(организация мероприятий в рамках РДШ в ОУ, участие представителей ОУ 

в мероприятиях РДШ муниципального, регионального и федерального 

уровня; функционирование первичного отделения; проведение дней единых 

действий, содействие Ресурсному центру и региональному отделению РДШ в 

организации мероприятий); 

– II этап – деловые игры в рамках направления «Лучший Куратор 

РДШ»; 

– III этап – подведение итогов и награждение по направлениям 

«Лучший куратор РДШ» и «Лучшая школа РДШ». 

4.2. В рамках направления «Лучший куратор РДШ» будет проведен 

конкурс среди Кураторов, где будут определены 3 участника с наивысшим 

рейтингом (Приложение №4). 



4.3. В рамках направления «Лучшая школа РДШ» будут выбраны 3 ОУ 

с наивысшим рейтингом, согласно п. 3.4. настоящего Положения. 

4.4. Итоговые баллы фиксируются в протоколе экспертной комиссии. 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора Учреждения.  

4.5. В состав экспертной комиссии входят представители 

регионального отделения РДШ Красноярского края, координатор РДШ в 

г. Красноярске, директор Учреждения, сотрудники Учреждения, занимающие 

руководящие должности, представители общественности. 

 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. I этап Мероприятия пройдет с 01 июня 2021 года по 19 апреля 2022 

года включительно. 

5.2. II этап Мероприятия пройдет 23 апреля 2022 года в 12:00 часов на 

базе Учреждения по адресу: муниципальное молодежное автономное 

учреждение «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 660122, 

г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 22а. 

5.2. III этап Мероприятия пройдет 28 апреля года в 12:00 часов на базе 

Учреждения по адресу: муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 660122, г. Красноярск, 

пр. Металлургов, д. 22а. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Учреждение оставляет за собой право оперативно вносить 

дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие 

документы, регламентирующие процесс реализации Мероприятия. 

6.2. Учреждение оставляет за собой право на размещение фотографий 

участников на сайте www.kmforum.ru, твоевремя24.рф, www.admkrsk.ru/, а 

также в официальных аккаунтах Учреждения в социальных сетях: 

vk.com/vectormc, vk.com/rdsh.kras, vk.com/vectorproector, vk.com/familab, 

vk.com/tvoe_vremya_krsk, vk.com/fitcoworking, www.instagram.com/vectormc_. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Организатор: муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 660112, г. Красноярск, 

пр. Металлургов, д. 22а, адрес электронной почты: vectormc@bk.ru. 

7.2. Ответственный: Потылицина Юлия Александровна, начальник 

отдела реализации программ молодежной политики тел.: 224-07-68. 

mailto:vectormc@bk.ru


Приложение №1 

к настоящему Положению 

 

Заявка претендента на участие в номинации «Лучший куратор РДШ» 

 

Полное наименование ОУ 
  

ФИО участника-куратора 

РДШ в ОУ 
Дата рождения Телефон Электронная почта Должность 

    
 

    
 

 

 

 

 

Директор ОУ _______________ / 

_________________ 

  (подпись)  М.П. 

 
 

 

 

 



Приложение №2 

к настоящему Положению 

Директору ММАУ «Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор» 

С.В. Крамской 

___________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________ 
(имя) 

___________________________________ 
(отчество) 

___________________________________ 
(адрес места жительства) 

___________________________________ 

Тел.:  ______________________________ 
 

согласие гражданина на обработку его персональных данных в  

муниципальном молодежном автономном учреждение 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» 

  
Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт, серия _______ № ___________, выдан ______________ ______________________ 

___________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

выражаю свое согласие на обработку  муниципальным молодежным автономным учреж-

дением «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», расположенным по адресу: 

660112, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт. Металлургов, 

д.22а, помещение № 134 и 135 (далее – Оператор), моих персональных данных: Ф.И.О.; 

дата рождения; место жительство; место работы/учебы; контактный телефон; адрес элек-

тронной почты; для обработки в целях участия в конкурсах на предоставление грантов, 

поддержки инициатив, иных конкурсных процедурах (включая обеспечение возможности 

заполнения и (или) подачи от заявок на участие в конкурсах, а также оперативного полу-

чения информации о рассмотрении таких заявок, другой информации, связанной с подго-

товкой и проведением конкурсов, в том числе реализацией проектов победителей конкур-

сов), внесения информации в журнал учета инициатив, аналитическе отчеты о мероприя-

тиях, публикацию видео-, фото-изображений, в официальных группах Учреждения, соз-

данных в социальных сетях в Интернете и на официальном разделе Учреждения сайта: 

http://www.kmforum.ru/; http://твое_время.рф, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-

ганов и законодательством. 

Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в своем ин-

тересе. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2022 

года. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письмен-

ного заявления. 

«___» ____________ 20__ г. 
_____________/         _________________________________/ 
подпись  Ф.И.О. 

 

 



Приложение №3 

к настоящему Положению  

 

РЕЙТИНГ 

«Лучшая школа РДШ» 

№ Наименование показателя Комментарий 
Количество 

баллов 

Раздел 1: Общее развитие движения в Красноярске 

1.1. Организация мероприятий в 

рамках РДШ в ОУ  

Посвящения, встречи и т.д. 

Подтверждается 

заполнением 

информационных справок с 

прикреплением ссылки на 

пост в социальных сетях ОУ  

За каждое 

мероприятие – 2 

балла 

1.2. Работа первичного отделения 

на базе ОУ 

 

На основании протокола о 

создании первичного 

отделения, протокола 

переизбрания председателя 

первичного отделения 

 

Наличие 

документов – 5 

баллов; 

отсутствие 

документов – 0 

баллов 

1.6. Представители ОУ входят в 

состав Совета Лидеров РДШ 

г. Красноярска 

Подтверждается списком 

участников Совета Лидеров 

РДШ 

4 балла за 1 

человека 

Раздел 2: Информационно-медийное направление РДШ 

2.1. Наличие социальных сетей 

ОУ 

Публикация постов о 

деятельности РДШ в ОУ с 

использованием 

обязательных хештегов не 

реже одного раза в месяц 

Наличие – 5 

баллов; 

отсутствие – 0 

баллов 

2.2. Количество предложенных 

публикаций в сообщество 

«РДШ Красноярск» за год 

Общее количество, поданной 

информации через функцию 

«Предложить новость» в 

сообщество «РДШ 

Красноярск» 

Более 10 

публикаций за год 

– 10 баллов; 

5 – 9 публикаций 

– 7 баллов; 

3 – 4 публикации 

– 4 балла; 

1 – 2 публикации 

– 2 балла 

2.3. Представители ОУ входят в 

состав Городского пресс-

центра РДШ 

Подтверждается списком 

участников пресс-центра 

4 балла за 1 

человека 

2.4. Представители ОУ входят в 

состав Краевого пресс-центра 

РДШ 

Подтверждается списком 

участников пресс-центра 

4 балла за 1 

человека 



Раздел 3: Результаты участия ОУ в муниципальных, региональных, федеральных 

мероприятиях и конкурсах 

3.1. Участие в Форуме 

активистов РДШ (сентябрь 

2021 г.) 

На основании общего 

списка участников 

7 баллов 

3.2. Участие в Церемонии 

награждения активистов 

(декабрь 2021 г.) 

На основании общего 

списка награжденных  

10 баллов  

3.3. Участие в мероприятиях 

Организатора согласно плану 

РДШ в г. Красноярске 

На основании общего 

списка участников. 

Присуждение баллов не 

зависит от количества 

участников от ОУ 

Участие – 3 

балла;  

победа – 5 

баллов 

3.4. Участие в мероприятиях 

регионального отделения 

РДШ 

На основании выгрузки 

регионального отделения 

РДШ. Присуждение баллов 

не зависит от количества 

участников от ОУ  

Участие – 4 

балла;  

победа – 6 

баллов 

3.5. Участие в мероприятиях 

ФГБУ «Росдетцентр» 

согласно плану 

регионального отделения 

На сновании выгрузки 

регионального отделения 

РДШ и информационных 

справок с прикреплением 

ссылки на пост в 

социальных сетях ОУ. 

Присуждение баллов не 

зависит от количества 

участников от ОУ 

Участие – 5 

баллов;  

победа – 7 

баллов 

3.6. Проведение дней единых 

действий согласно плану 

регионального отделения 

РДШ 

На основании 

информационных справок с 

прикреплением ссылки на 

пост в социальных сетях 

ОУ. Баллы за участие в 

нескольких форматах в 

рамках одного дня единых 

действий не суммируются  

2 балла за 

каждый день 

единых действий 

3.7 Помощь Ресурсному центру 

и региональному отделению 

РДШ в реализации 

мероприятий 

На основании списков 

волонтеров мероприятий за 

год.  

Наличие – 5 

баллов; 

Отсутствие – 0 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к настоящему Положению  
 

РЕЙТИНГ 

«Лучший куратор РДШ»  

№ Наименование показателя Комментарий Количество баллов 

1. Эффективность 

реализации деятельности 

РДШ в ОУ 

20% от итогового рейтинга направления  – 

«Лучшая школа РДШ» 

2. Участие в рабочих 

встречах (очные и онлайн 

встречи Кураторов и 

специалистов Ресурсного 

центра) 

На основании 

списков участников 

За каждое мероприятие 

– 2 балла 

 

3. Прохождение обучения в 

Корпоративном 

университете РДШ  

https://rdsh.education/ 

На основании 

предоставленных 

сертификатов 

За каждый сертификат 

– 5 баллов 

4. Участие в деловых играх, 

проводимых 

Организатором, а также 

презентация практической 

реализации авторского 

проекта в ОУ в сфере 

РДШ 

О дате, месте, времени и формате проведения 

будет направлена информация на личные 

почты Кураторам не позднее, чем за 2 недели 

до проведения конкурсного этапа 

 

 
 


