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1.1 Общие положения:
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Слёта активов старшеклассников Кронштадтского района «РДШ шагает 
по стране» на основании Указа Президента Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно -  
государственной детско- юношеской организации «Российское движение 
школьников», Постановления РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 -  2020 годы» в рамках программы 
«Российского движения школьников» СПб.

В основе содержания слёта (далее Слёт) используются Методические 
рекомендации по направлениям РДШ «Личностное развитие» - «Творчество», 
«Популяризация здорового образа жизни», «Профориентация», «Гражданская 
активность», «Информационно-медийное направление деятельности»; 
«Военно-патриотическое направление».

2. Цель: создание условий для развития и реализации социальной,
творческой, интеллектуальной инициативы учащихся, актуализации их 
гражданской позиции посредством активного вовлечения в деятельность 
«Российского движения школьников».

3. Задачи:
- актуализация общечеловеческих ценностей в сознании подростков 
посредством активного вовлечения участников в программу Слёта 
идейно -  нравственного содержания;

знакомство с основными направлениями деятельности
общероссийской общественно -  государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», являющейся новым 
веянием в молодёжной политике и современном образовательном 
пространстве РФ;
- активизация деятельности детских и молодёжных общественных 
объединений района, органов детского самоуправления 
образовательных учреждений, способствуя их продуктивному 
развитию и взаимодействию в рамках РДШ;
- выявление лидерского звена в действующих активах, посредством их 
участия в конкурсе детского самоуправления в рамках программы 
Слёта.



4. Оргкомитет Слёта.
1. Рыкина Елена Евстафиевна - начальник Отдела образования и 

молодёжной политики администрации Кронштадтского района 
Санкт -  Петербурга;

2. Спешилова Ольга Александровна -  начальник Сектора молодёжной 
политики и взаимодействия с общественными организациями Отдела 
образования и молодёжной политики администрации Кронштадтского 
района Санкт -  Петербурга, соорганизатор Слёта;

3. Черникова Инна Юрьевна директор ГБУ ДО Кронштадтского района 
Санкт -  Петербурга «Град чудес»;

4. Бархатова Зоя Павловна -  заместитель директора ГБУ ДО Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга «Град чудес», соорганизатор Слёта;

5. Кичук Ксения Юрьевна -  методист по организационно -  воспитательной 
работе ГБОУ СОШ № 427, куратор развития «Российского движения 
школьников» в Кронштадтском районе -  организатор Слёта;

6. Пшеничная Анна Викторовна - заместитель директора по ВР СОШ № 
423, соорганизатор Слёта (организатор интерактивной площадки по 
направлению «ЗОЖ»);

7. Кузичкина Татьяна Юрьевна - заместитель директора по ВР СОШ № 422, 
соорганизатор Слёта;

8. Рыженкова Мариэль Владимировна - руководитель городского Пресс -  
Центра РДШ - СПб, соорганизатор Слёта (организатор работы 
интерактивной площадки по «Информационно-медийному направлению 
деятельности -  РДШ»);

9. Ефремова Наталья Михайловна - педагог -  психолог ГБПОУ Московской 
области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», 
соорганизатор Слёта (организатор интерактивной площадки по 
направлению «Гражданская активность»);

Ю.Подосенова Марина Ивановна -заместитель директора по ВР СОШ № 425, 
соорганизатор Слёта (организатор интерактивной площадки по «Военно -  
патриотическому направлению деятельности»;

11. Кичук Владислав Сергеевич, студент 3-его курса СПГИКиИ, 
соорганизатор Слёта (организатор интерактивной площадки по 
направлению «Творчество» - РДШ);

12. Бесчастная Мария Викторовна, председатель Молодежного совета при 
администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, соорганизатор 
Слёта (соорганизатор интерактивной площадки «Гражданская 
активность»);



12. Совет актива старшеклассников Кронштадтского района- независимая 
экспертная комиссия по итогам Слёта.
5. Место проведения и условие участия в Слёте.

5.1. Слёт проводится в ГБОУ СОШ № 423, по адресу: 
г. Кронштадт, площадь Рошаля,4/11, литер А;

5.2. Дата проведения Слёта: 27.03.2017 г. с 12.00—  15.00
5.3. Регистрация участников: с 11.30 -12.00
5.4. Участники:

- Учащиеся 7-1.1 классов образовательных учреждений района, а именно: 
разновозрастные команды по 12 человек:

6 чел. -  7-8 классы;
6 чел. -  9-11 классы.

5.5. В состав каждой команды входят члены районного Совета 
старшеклассников Кронштадтского района;

5.6. Для участия в Слёте необходимо подать заявку до 24.03.2017 г. на 
электронную почту: kseniya.kichuk. 1974@mail.ru по форме:

№ Наимено 
вание ОУ

ФИО
участника

Возраст Социальный статус 
в активе школы 
(лидер, волонтёр, 
детский Пресс 
центр; патриот; 
организатор и др.)

Конт.
тел.

ФИО
руководителя 
делегации, 
должность, 
конт. тел.

1. . .

12.

5.7. Форма одежды участников -  школьная; 
наличие сменной обуви -  обязательно;
соблюдение правил поведения в общественных местах -  главное 

условие пребывания на Слёте.
6. Программа Слёта
12.00 - 12.10 - Торжественная часть: приветствие участников Слёта,
выступление почётных гостей;
12.10 -  12.35 - «Визитка» - творческая презентация команд школьных 
активов, продолжительность не более 3 минут. Тема по выбору: «Лучшее в 
нашей школе...», «Мы - организаторы интересной жизни», «Наша школа - 
продолжает традиции исторического и культурного наследия» и д р .;
12.35 -  12.40 -  Объявление конкурса на лучший орган детского 
самоуправления в СОШ. Все конкурсные испытания происходят по принципу
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«Здесь и сейчас», предварительной подготовки не требуется, конкурсные 
испытания на интерактивных площадках проводятся одновременно, команды 
двигаются, согласно маршрутного листа;
12.40 -  14.40 -  Проведение конкурса на лучший орган детского
самоуправления -  работа команд на интерактивных площадках по 20 мин. На 
каждой:

• Конкурс «Креативная лаборатория» - презентация направления 
«Творчество» («Личностное развитие» - РДШ). Творческое задание на 
развитие креативного мышления, актёрского мастерства, навыка 
ведущего;

Конкурс «Проекты доброй воли» - презентация направления 
«Гражданская активность» - РДШ - интерактивная игра на вовлечение 
в дискуссию на заданные организатором темы, разработка идеи 
проекта социально -  значимого мероприятия;
• Конкурс «Роль СМИ в современном информационном 
пространстве» - презентация информационно - медийного направления 
- РДШ. Творческое задание для участников на тему: «Репортаж «Здесь 
и сейчас»;
• Конкурс «Мы в тренде - ЗОЖ» - презентация направления «ЗОЖ» 
(«Личностное развитие» - РДШ). Творческое задание - проведение 
танцевального флеш-моба под руководством организаторов площадки;
• Конкурс «Профориентация» - презентация направления 
(«Личностное развитие» - РДШ). Творческое задание на выбор: 
презентация профессии.

14.40 - 14.50 - Подведение итогов районного конкурса на лучший орган 
детского самоуправления, подведение итогов Слёта.

14.50 - 14.55 - Награждение актива РДШ ДиМОО «Ученический корпус» 
по итогам работы за полугодие, объявление Всероссийской акции «Читай с 
РДШ» (актив ДиМОО презентует акцию «Книгодарение»);
14.55 - 15.00 -  Коллективный флеш -  моб;
15.00 - 15.05 -  Закрытие Слёта.

7. Критерии оценки:
- Степень социальной, творческой активности участников;
- Оригинальный подход в выполнении задания;
- Содержательность, раскрытие темы в выполнении задания;
- Понятность и недвусмысленность (ключевой мысли, которую хотят 
донести);
- Степень сплочённости команды.



8. Награждение.
По итогам Слёта команды -  победители получают диплом за 1,2,3 место, 
выявляются лидеры команд, которые награждаются по номинациям; 
остальные команды получают дипломы участников. Жюри имеет право 
разделить место между двумя командами.
9. Экспертная группа.
9.1 В состав экспертной группы Конкурса входят лица, входящие в состав 
оргкомитета Слёта;
9.2 Экспертная группа оценивает работу команд по 5-балльной системе на 
каждой интерактивной конкурсной площадке, победителей определяют по 
максимальному количеству баллов;
9.3 Экспертная группа имеет право осветить информацию об итогах Слёта 
в СМИ, в газете «Кронштадтский вестник»

10. Координаты Оргкомитета Слета:
Кронштадтский район г. Санкт -  Петербурга,

ГБОУ СОШ № 427, каб. 211, конт. тел. 89312276151;
E-mail: kseniya.kichuk. 1974@mail.ru;
Контактное лицо: Кичук Ксения Юрьевна.
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