
Приложение 2 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от____________№_________ 

Положение о региональном этапе 

Всероссийского проекта «РДШ-Территория самоуправления» 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение определяет содержание и порядок 

проведения регионального этапа Всероссийского проекта «РДШ – 

Территория самоуправления» (далее – Проект). 

 1.2 Организаторами Проекта выступают Общероссийская  

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (далее – Российское движение школьников), 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-

юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»), Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). 

1.3. Всероссийский проект "РДШ – Территория самоуправления" входит 

в перечень мероприятий направленных на выявление детей проявивших 

выдающие способности в направлении социальная значимость/общественная 

деятельность, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 июля 2019 г. № 390. 

2. Цель и задачи Проекта 

2.1. Целью Проекта является создание условий для развития и 

поддержки опыта гражданской деятельности обучающихся с помощью 

реализации проектных инициатив. 

2.2. Задачи Проекта:  

 обеспечить информационное сопровождение проектной 

деятельности обучающихся; 

 оказать содействие в развитии проектных инициатив;  

 создать условия для формирования активной жизненной и 

гражданской позиции обучающихся;  
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3. Условия участия в Проекте 

3.1. К участию в Проекте приглашаются граждане 

Российской Федерации, обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 11 (одиннадцати) до 16 (шестнадцати) лет. 

3.2. Для участия в региональном этапе, Команде необходимо подать 

заявку на участие только в одной из двух номинаций: «Стартуем смело» или 

«Время наших действий».  

3.3. Результатом регионального этапа становится определение 3 (трех) 

Команд-полуфиналистов в каждой из 2 (двух) номинаций. 

3.4. Участники несут ответственность за достоверность информации 

при регистрации. 

4. Этапы и сроки проведения регионального этапа Проекта 

4.1. Проект проводится поэтапно: 

Заявочный этап Проекта проводится в срок с 1 февраля по 15 февраля 

2021 г. Регистрация на участие в Проекте осуществляется                               

до 15 февраля 2021 года через Google-форму по ссылке: 

https://forms.gle/uyVySdUSy6n9o1Jd6 

Основной этап проводится в срок с 15 февраля по 31 марта 2021 г.   

До 26 февраля 2021г. один представитель Команды направляет 

Конкурсные материалы по одной из двух номинаций Проекта, указанных в п. 

3.2 Положения, на официальную почту регионального этапа Проекта: 

dmo@deti-nn.ru.  Экспертное жюри (Приложение 1) в срок до 22 марта 2021г. 

проводят оценку работ и определяют 3 (три) лучшие проектные инициативы 

по каждой из 2 (двух) номинаций.  

До 25 марта 2021г. на  официальных информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО  (http://deti-nn.ru/), в социальной сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/deti_nnov) и официальной группе регионального этапа 

"Старшеклассник52" (https://vk.com/starsheklassnik52) будет опубликован 

список Команд – полуфиналистов Проекта. 

 

https://forms.gle/uyVySdUSy6n9o1Jd6
mailto:dmo@deti-nn.ru
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/starsheklassnik52
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5. Контакты 

Руководитель Проекта – Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель 

директора ГБУДО ЦЭВДНО, 8(831) 216-24-80, е-mail: child-nn@deti-nn.ru. 

 Координаторы Проекта: 

 Айзатуллина Динара Наилевна,  заместитель директора ГБУДО 

ЦЭВДНО, 8(831)216-06-58; 

 Ковшарева Алёна Олеговна, начальник отдела по педагогической 

поддержке и развитию детского общественного движения, реализации 

основных направлений деятельности Российского движения школьников 

ГБУДО ЦЭВДНО, 8(831)419-73-06; 

 Овчинникова Ксения Евгеньевна, педагог-организатор ГБУДО 

ЦЭВДНО, 8(831) 419-52-46. 

Контактные данные по вопросам оказания консультационной и 

методической поддержки: тел./факс 8(831) 419-52-46; e-mail: dmo@deti-nn.ru, 

сайт организатора: http://deti-nn.ru/  (раздел "Ученическое самоуправление").

mailto:dmo@deti-nn.ru
http://deti-nn.ru/
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Экспертное жюри регионального этапа Всероссийского проекта "РДШ – 

Территория самоуправления" 

Приложение №1 к Положению о 

региональном этапе Всероссийского 

проекта "РДШ – Территория 

самоуправления" 

Амосов 

Вячеслав 

Александрович 

Директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области" 

 

Прищепа 

Марина 

Геннадьевна 

Заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

 

Айзатулина 

Динара 

Наилевна 

Заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

 

Ковшарева 

Алёна Олеговна  

начальник отдела по педагогической поддержке и 

развитию детского общественного движения, реализации 

основных направлений деятельности Российского 

движения школьников 

 

Овчинникова 

Ксения 

Евгеньевна 

Педагог-организатор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования  "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" 
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Тарасов Никита 

Андреевич 

Специалист по работе с молодёжью Государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области" 
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Медиаплан регионального этапа Всероссийского проекта "РДШ – Территория самоуправления" 

 

№ 

п/п 

Содержание Планируемая 

дата публикации 

Информационный ресурс Формат 

контента 

1 О Всероссийском 

проекте "РДШ – 

Территория 

самоуправления" 

15.01.2021 На официальных информационных              

ресурсах организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных сообществах в 

социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных группах 

регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

2 О номинации "Стартуем 

смело" 

16.01.2021 На официальных информационных              

ресурсах организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных сообществах в 

социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных группах 

регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

 

Пост-релиз 

Приложение №2 к Положению о 

региональном этапе Всероссийского 

проекта "РДШ – Территория 

самоуправления" 

http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
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3 О номинации "Время 

наших действий" 

18.01.2021 На официальных информационных              

ресурсах организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных сообществах в 

социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных группах 

регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

4 О финалистах 2019-2020 

учебного года 

20.01.2021 На официальных информационных              

ресурсах организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных сообществах в 

социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных группах 

регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Статья 

5 Старт заявочного этапа  1.02.2021 На официальных информационных              

ресурсах организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных сообществах в 

социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных группах 

регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

 

Пост-релиз 

http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
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6 Об участниках 

регионального этапа 

Проекта 

15.02.2021 На официальных информационных              

ресурсах организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных сообществах в 

социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных группах 

регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

7 О старте оценочного 

этапа 

26.02.2021 На официальных информационных              

ресурсах организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных сообществах в 

социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных группах 

регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

5 О завершении 

регионального этапа 

19.03.2021 На официальных информационных              

ресурсах организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных сообществах в 

социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных группах 

регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Анонс 

http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52
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6 Подведение итогов 25.03.2021 На официальных информационных              

ресурсах организаторов регионального этапа 

(http://deti-nn.ru/), в официальных сообществах в 

социальных сетях организаторов 

(https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/deti_nnov),официальных группах 

регионального этапа в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club194987442,  

https://vk.com/starsheklassnik52) 

Пост-релиз 

 

 

 

 

 

http://deti-nn.ru/
https://vk.com/obrazovanienn
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/club194987442
https://vk.com/starsheklassnik52

