
Приложение № 2 
к приказу федерального 

Государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско- 

юношеский центр» 
от «31» января 2020 г.

№ 3 / / - 0

Приложение № 2 
к приказу Общероссийской 

общественно-государственной 
детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 
от «31» января 2020 г.

№ J i ~  f t / i
СОГЛАСОВАНО 

Директор федерального государственного 
бюджетного образовательного

учреждения
Москвы «Дворец творчества детей «Всероссийский детский центр «Орленок» 

и молодёжи имени А.П. Гайдара» А.В. Джеус
Н.М. Куранина _______________

_______________  «31» января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО 
Директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
дополнительного образования города

«31» января 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении смены Всероссийского фестиваля
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» «В центре событий» 
(Всероссийский фестиваль РДШ «В центре событий»)

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации, 
проведения и требования к участникам смены Всероссийского фестиваля 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» «В центре событий» (далее -  Фестиваль) 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
«Всероссийский детский центр «Орлёнок».

1.2. Организаторами Фестиваля являются федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» 
(далее -  ФГБУ «Росдетцентр»), Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее -  РДШ) 
и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее -  ВДЦ «Орлёнок»).
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1.3. Соорганизатором1 Фестиваля является Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы 
«Дворец творчества детей и молодёжи имени А.П. Гайдара».

2. Цель и задачи Фестиваля

2.1. Целью Фестиваля является формирование у подростков мотивации 
к саморазвитию и активной социальной позиции через анализ и проектирование 
возможностей участия в деятельности Российского движения школьников, 
повышение уровня осознанности в деятельности обучающихся.

2.2. Задачи Фестиваля:
-  содействовать расширению знаний подростков о направлениях 

деятельности РДШ и проектах, реализуемых на региональном и всероссийском 
уровнях;

-  организовать обмен опытом работы во всех видах деятельности РДШ;
-  укреплять позитивное отношение подростков к деятельности РДШ, 

их активную личностную и социальную позицию через участие в совместном 
подведении итогов 2019/2020 учебного года и проектировании перспектив 
деятельности РДШ на 2020/2021 учебный год;

-  способствовать развитию индивидуальности подростков и достижению 
ими успеха через помощь в осознании собственных интересов и возможностей;

-  создать условия для обогащения организаторского опыта подростков, 
развития их лидерских и других социально-коммуникативных компетенций, 
необходимых для дальнейшего развития через участие в подготовке и проведении дел 
различной направленности, реализацию собственных инициатив.

3. Сроки и место проведения Фестиваля

3.1. Фестиваль проводится с 30 (31) мая по 19 (20) июня 2020 года 
в ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, поселок 
городского типа Новомихайловский, детский лагерь «Стремительный».

4. Руководство Фестиваля

4.1. Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет), состав которого утверждается приказами ФГБУ «Росдетцентр» 
и РДШ.

1 Соорганизаторы -  юридические лица, которые осуществляют взаимодействие с организаторами в разработке 
программы Фестиваля и его проведении.
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4.2. Порядок работы Оргкомитета:
-  Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы в соответствии с настоящим Положением;
-  основной формой работы является заседание, которое проводится 

по мере необходимости;
-  заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав;
-  на заседании Оргкомитета выносятся любые вопросы в рамках 

настоящего Положения, касающиеся организации и проведения Фестиваля;
-  члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении 

вопросов на заседаниях;
-  решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета открытым голосованием;
-  решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь заседания Оргкомитета.
4.3. Оргкомитет Фестиваля:
-  утверждает перечень участников Фестиваля и список резерва участников 

на основании результатов конкурсного отбора (п. 6.2.) и оформляет об этом протокол;
-  вправе утверждать/отклонять иные кандидатуры участников для замены 

в случае отказа от участия в Фестивале победителя конкурсного отбора;
-  организует работу с партнерами (в т. ч. спонсорами, благотворительными 

организациями, СМИ);
-  осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях 

организации и проведения Фестиваля;
-  оставляет за собой право использовать информацию, содержащуюся 

в конкурсных материалах и прилагаемых к ним документах 
в исследовательских и статистических целях.

5. Участники Фестиваля

5.1. Участниками Фестиваля являются граждане Российской Федерации:
-  501 обучающийся, в возрасте от 11 до 13 лет (включительно на момент 

проведения Фестиваля) в составе команды из 3 (трёх) человек, прошедших 
конкурсный отбор на участие в Фестивале по условиям Положения о конкурсе 
на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе 
«Всероссийский фестиваль Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «В центре 
событий»;

-  24 обучающихся, в возрасте от 14 до 16 лет (включительно на момент 
проведения Фестиваля) -  активистов и лидеров Российского движения школьников,
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прошедших конкурсный отбор в Детский оргкомитет (далее -  ДОК) Фестиваля 
по условиям Положения о конкурсе на обучение по тематической дополнительной 
общеразвивающей программе «Всероссийский фестиваль Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» «В центре событий» (см. пункт 6.2).

5.2. Для участия в Фестивале отбираются команды, согласно квоте 
по федеральным округам:

-  Центральный федеральный округ -  45 команд;
-  Приволжский федеральный округ -  30 команд;
-  Северо-Западный федеральный округ -  23 команды;
-  Уральский федеральный округ -  15 команд;
-  Сибирский федеральный округ -  20 команд;
-  Южный федеральный округ -  13 команд;
-  Дальневосточный федеральный округ -  11 команд;
-  Северо-Кавказский федеральный округ -  10 команд.
5.3. Участники Детского организационного комитета отбираются сверх квоты.
5.4. Лица, обеспечивающие проведение программы Фестиваля:

-  гости и эксперты Фестиваля;
-  педагоги и сотрудники ВДЦ «Орлёнок»;
-  волонтеры -  граждане Российской Федерации, активные участники 

мероприятий РДШ, в возрасте от 18 до 30 лет, в количестве 14 человек.

6. Конкурсный отбор на Фестиваль

6.1. Конкурсный отбор проводится с 01 февраля по 13 марта 2020 года 
по федеральным округам Российской Федерации среди команд из 3 (трёх) 
обучающихся в возрасте от 11 до 13 лет (включительно на момент проведения 
Фестиваля) и посредством федерального отбора индивидуальных участников 
Фестиваля в состав Детского организационного комитета.

6.2. Условия конкурсного отбора содержатся в Положении о конкурсе 
на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе 
«Всероссийский фестиваль Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
«В центре событий» от 31 января 2020 года, утвержденном приказом ФГБУ
«Росдетцентр» № ___от 31 января 2020 года и приказом РДШ №___ от 31 января 2020
года.

6.3. Конкурсные процедуры проходят в соответствии с п.6.2.
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6.4. В случае участия в конкурсном отборе меньшего количества заявок 
внутри федерального округа, допускается перераспределение квоты между 
федеральными округами по согласованию с Оргкомитетом.

6.5. РДШ публикует итоговый список победителей конкурса с учетом отказов 
от участия и произведенных замен, на социальной сети «ВКонтакте» в группе 
«Смены Российского движения школьников» (по ссылке 
https://vk.com/skm_smeni?_smt=groups_list%3Al), ВДЦ «Орленок» публикует список 
на официальном сайте (center-orlyonok.ru) не позднее 15 апреля 2020 года.

6.6. Специалист по работе с молодежью отдела регионального 
взаимодействия ФГБУ «Росдетцентр» (далее -  региональный координатор) 
информирует участников, прошедших конкурсный отбор, и формирует общий список 
делегации региона, в которую входят:

-  победители конкурсного отбора на Фестиваль;
-  участники ДОК (при наличии).
6.7. Региональный координатор направляет на электронную почту 

rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «В центре событий_Название региона» 
в срок до 20 апреля 2020 года:

-  список участников смены Всероссийского фестиваля Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» в электронном виде в файле формата .xls согласно 
образцу (Приложение № 1);
-  согласие на обработку персональных данных участников и 

сопровождающего делегации на Фестиваль (Приложение № 2).
6.8. Региональный координатор отвечает за подготовку и сбор необходимых 

документов для участников Фестиваля и сопровождающих делегаций на Фестиваль 
от субъекта Российской Федерации. Перечень необходимых документов для ребенка, 
прибывающего в ВДЦ «Орленок» представлен на сайте ВДЦ «Орленок» по ссылке: 
https://center-orlyonok.ru/RU/DocumentsToEagletSimplePage.

Дополнительная информация для родителей, отправляющих детей 
в ВДЦ «Орленок», размещена на сайте ВДЦ «Орленок» в разделе «Родителям» 
по ссылке: https://center-orlyonok.ru/.

6.9. Региональный координатор направляет на электронную почту 
rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «В центре со6ытий_Приказ/доверенностъ» в 
срок до 20 мая 2020 года:

-  скан приказа на сопровождение делегации или нотариальной 
доверенности на ребенка.

https://vk.com/skm_smeni?_smt=groups_list%3Al
mailto:rdsh_smeni@rdcentr.ru
https://center-orlyonok.ru/RU/DocumentsToEagletSimplePage
https://center-orlyonok.ru/
mailto:rdsh_smeni@rdcentr.ru
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7. Детский организационный комитет Фестиваля

7.1. Детский организационный комитет является эффективным инструментом 
создания условий для самореализации личности и развития практических навыков 
детей и молодежи, посредством вовлечения обучающихся в организацию 
и проведение Фестиваля.

7.2. Основной задачей ДОК является содействие в организации и проведении 
Фестиваля, а также решении задач, поставленных Оргкомитетом Фестиваля.

7.3. ДОК имеет право:
-  запрашивать и получать информацию о реализации программы 

Фестиваля;
-  вносить предложения и дополнения в организацию мероприятий

Фестиваля;
-  инициировать проведение акций, конкурсов, дополнительных

мероприятий, если программа позволяет их проведение;
-  выполнять поручения Оргкомитета Фестиваля;
-  участвовать в плановой работе Оргкомитета.
7.4. Члены ДОК соблюдают общий режим дня, установленный

в ВДЦ «Орленок», соблюдают правила техники безопасности жизнедеятельности 
и следуют Кодексу этики участника Российского движения школьников.

8. Финансирование Фестиваля

8.1. Участие в Фестивале победителей конкурсного отбора на обучение 
в тематической дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Всероссийский фестиваль РДШ «В центре событий» обеспечивается за счет средств 
государственной субсидии, выделяемой ВДЦ «Орлёнок».

8.2. Транспортные расходы, связанные с проездом до места проведения 
Фестиваля и обратно, участники несут самостоятельно, либо осуществляются за счет 
организаций, направивших участников на Фестиваль.

8.3. Участие в мероприятиях Фестиваля гостей и экспертов, а также их проезд, 
питание и проживание обеспечиваются за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».

8.4. Участие в Фестивале волонтеров, а также их проживание и питание, 
обеспечивается за счет средств ФГБУ «Росдетцентр». Проезд волонтеров до места 
проведения Фестиваля и обратно осуществляется за счет средств самих волонтеров.

8.5. Участники Фестиваля, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения 
и волонтёры Фестиваля, обеспечиваются брендированной продукцией с символикой 
РДШ за счет средств ФГБУ «Росдетцентр».

8.6. ФГБУ «Росдетцентр» осуществляет финансирование организационно
технического обеспечения Фестиваля.
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8.7. РДШ осуществляет финансирование организационно-методического 
обеспечения Фестиваля.

9. Программа Фестиваля

9.1. Все участники Фестиваля размещаются в ВДЦ «Орлёнок» в детском лагере 
«Стремительный» и распределяются по отрядам в составе команды.

9.2. ДОК Фестиваля размещается в ВДЦ «Орлёнок» в детском лагере 
«Стремительный» и формируются в один отряд.

9.3. В ВДЦ «Орлёнок» предусматривается формирование сборных отрядов, 
в состав которых войдут представители разных субъектов Российской Федерации 
с целью обмена опытом навыков командной работы.

9.4. Мероприятия и события Фестиваля реализуются в соответствии 
с тематической дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой «Всероссийский фестиваль РДШ «В центре событий», включенной 
ВДЦ «Орленок» программу (Приложение № 3).

10. Заключительные положения

10.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации 
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Гости, эксперты и волонтеры Фестиваля направляют на электронную 
почту rdsh_smeni@rdcentr.ru с темой письма «ФИО_согласие» 
в срок до 20 мая 2020 года:

-  согласие на обработку персональных данных участников и 
сопровождающего делегации на Фестиваль (Приложение № 2).

10.3. Вопросы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, 
необходимо направлять в отдел по работе со всероссийскими детскими центрами 
РДШ, на адрес электронной почты: rdsh_smeni@rdcentr.ru, тел.: +7 (495) 122 21 26 
(доб. 130).

mailto:rdsh_smeni@rdcentr.ru
mailto:rdsh_smeni@rdcentr.ru


Приложение № 1
к Положению об организации и проведении смены 

Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
«В центре событий», утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

от «31» января 2020 года № _ ^ /Z ^ g 7  
и приказом Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
от «31» января 2020 года № и ?/- /'

Список участников смены 
Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

6 смена 2020 года (30, 31 мая - 19, 20 июня 2020 года) 
Детский лагерь "Стремительный", ВДЦ "Орленок"

№ Ф.И.О. ребёнка
Дата

рожден
ИЯ

Возраст 
(на 

момент 
заезда 

в лагер 
ь)

Адрес проживания 
(Субъект,населенный 

пункт, улица, дом, 
кв.)

Граж
дане
тво

Кла
сс

Ф.И.О. одного 
из родителей

Контактный 
телефон 
одного 

из родителе 
й

Полное 
наименование 

учебного заведения

1
Иванов Иван 
Иванович

13.01.200
2

16 лет
Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Ленина 14, 
кв.112

РФ 10
Иванова М ария 
Петровна 79234222222

Грачевская средняя 
общеобразовательная 
школа филиал 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения Казанская 
средняя
общеобразовательная
школа

2
3
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Заезд Разъезд

№ Регион

Общее
количес

тво
детей

Общее
количес

тво
сопрово
ждающ

их

Фамилия, имя, 
отчество 

сопровождающих

Конт
актн
ый

теле
фон
сопр
овож
даю
щего

Дат
а

и вр 
емя 
при 
быт
ИЯ

Пункт прибытия, 
вид транспорта, 

номер 
рейса/поезда, 

вагона

Дата 
и время 
убытия

Пункт 
отправления, вид 

транспорта, номер 
рейса/поезда, 

вагона

1
Новосибирская

область 5 1 Иванов Иван 
Иванович

(8616
7)123
456

30.0
5.20
20

г. Туапсе, поезд 
№139Н 

Новосибирск- 
Адлер, вагон 4

19.06.2020

г. Туапсе, поезд 
№139Н 

Новосибирск-Адлер, 
вагон 4



Приложение № 2 
к Положению об организации и проведении смены 

Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
«В центре событий», утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

от «31» января 2020 года № 3 //-  & 

и приказом Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»/

от «31» января 2020 года №z,//-~ /4 у /

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу____________________________________________________________ ,
паспорт серии___________№ ________________________________________________________
выдан_____________________________________________________________________________
дата выдачи________________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________ являюсь участником мероприятий Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее 
-  Организация), несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 
(нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий 
Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото
изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих
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работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 
рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____»______________ 20 г. __________________  _________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.

«____»______________20 г. __________________  _________________
Подпись ФИО
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.

проживающего по адресу____________________________________________________________ ,
паспорт серии___________№ ________________________________________________________
выдан_____________________________________________________________________________
дата выдачи________________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я ,___________________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте
старше 14 лет, малолетнего (нужное__________подчеркнуть)

принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация), в соответствии 
с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в 
связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и 
Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, 
фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 
официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 
афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением.
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Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, 
моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ).

« » 20 г.
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152- 
ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.

«____»______________ 20 г. __________________  _________________
Подпись ФИО



Приложение № 3 
к Положению об организации и проведении смены 

Всероссийского фестиваля Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
«В центре событий», утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

и приказом Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации т ™ ™  т п т п ш к т в ч

Название программы: «Всероссийский фестиваль г д ш  «В центре событий»

Тип программы: тематическая допо лнительная общеобразовательная общеразвивающая. 

Направленность программы: социально-педагогическая.

Организаторы: федеральное государственное бюджетное учреждение « Р о с с и й с к и й  детско- 

юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

opi дни ищи* «Российское движение школьников».

Партнёры: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Всероссийский детский центр «Орлёнок», государственное бюджетное образовательное 

учрежден ие дополнительного образования города Москвы

«Дворец творчества детей и молодо, и имени АЛ . Гайдара».

Количество участников: 525 чел.

Разработчики программы: 

Шмелева Вик трин Максимовна,

Начальник отдела по работе со всероссийскими детскими центрами 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской орт актации «Российское движение школьников»

Мурсева Алеся Евгеньевна, 

начальник детскою лагеря «Стремительный » ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Директор федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско- 

юношеский центр»

___ М.П. Уварова

2020 год
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Пояснительная записка

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников» (далее -  Российское 
движение школьников, РДШ), деятельность которой направлена на развитие 
и воспитание школьников, была создана в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 29 октября 2015 года1. В марте 2016 года состоялся первый съезд РДШ, 
был принят Устав, были созданы региональные отделения РДШ, после чего движение начало свою 
активную деятельность. В апреле201б года распоряжением Правительства 
Российской Федерации2 для обеспечения взаимодействия представителей, действующих во всех 
субъектах Российской Федерации, с Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», Минобрнауки России, 
РосмолодёжБЮ, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления было создано федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»),

С сентября 2016 года началась активная деятельность 
Российского движения школьников в образовательных организациях 85 регионов
Российской Федерации. За четыре года было реализовано множество проектов, в том числе 
не менее 35 тематических профильных смен во всероссийских деюких центрах, направленных 
на всестороннее развитие подростков в разных сферах деятельности. Основным направлением 
программ на протяжении многих лет стало лидерское образование обучающихся, данное 
направление так же является ключевым для. программ ВДЦ «Орлёнок».

Всероссийский фестиваль «В центре событий» призван решить одну из самых острых 
проблем современного российского общества: осознанность деятельности и выбора обучающегося. 
Многие обучающиеся сегодня следуют привычными жизненными путями с наименьшим 
сопротивлением, по совету родителей и педагогов. Наша задача — помочь обучающимся осознать 
ценности и приоритеты современного общества, увидеть свою роль в обществе, найти 
единомышленников и объединяться в продуктивные сообщества по достижению своих целей. 
Российское движение школьников поощряет дегские инициативы и является развитой 
структурой, способствующей межрегиональному взаимодействию обучающихся.

Также участие в программе предполагает научить обучающихся общаться между собой 
и вести продуктивный диалог со взрослыми. Мы учим школьников ставить цели и аргументировать 
свою позицию, обходя конфликтные ситуации и работая в сотрудничестве с миром взрослых. 
Фестиваль «В центре событий» дает понять обучающемся, что мир, расположенный вокруг него, 
ждет активного взаимодействия и готов к положительным изменениям.

Смена нацелена на формирование активной жизненной позиции обучающегося, 
на включение в события школы и региона. В последствие, эта модель, будучи успешно усвоенной 
на смене, с легеостыо транслируется во взрослую жизнь, сокращая в стране количество 
неудовлетворенных своей жизнью граждан. На смене обучающиеся имеют возможность применить 
на практике новые навыки и в  короткое время получить обратную связь от других участников 
смены, а также педагогического состава, что повышает самооценку и способствует становлению

1 Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N° 536 «О создании Общероссийской общественно- 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение шьллъников».

2 Распор» ление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 746-р.
2
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жизнеутверждающих принципов у обучающегося, закрепляя опыт продуктивного взаимодействия 
и анализа.

Продолжение сотрудничества с ВДЦ «Орлёнок» предполагает использование следующих 
методик и технологий:

методику совместной творческой деятельности детей и взрослых как общий принцип 
организации деятельности;

технологию коллективной организаторской деятельности и совместной подготовки 
дел различной направленности для реализации в лагерях Центра, а также в общеобразовательной 
школе;

технологию поддержки детской инициативы, социального 
проектирования, реализации и интерактивной презентации проектов в условиях краткосрочной 
работы -  для организации продуктивной совместной работы по выстраиванию перспектив развития 
организации самоуправления в своей школе;

технологию организации работы нескольких образовательных 
пространств, деятельность которых дополняет друг друга;

методику организации дискуссий в малых группах и в  большом коллективе для 
обмена мнениями, выработки общих решений.

Российское движение школьников и ФГБУ «Росдетцентр» наполняет программу смены:
- профильными мероприятиями по деятельности РДШ для успешной ориентации 

в разнообразии проектов, а также определения индивидуальной траектории дальнейшего развития;
- мастер-классами в рамках образовательного курса для обучения подростков эффективной 

работе в команде и развитию лидерских способностей;
- встречами с интересными людьми; профессионалами своего дела в рамках реализации 

проекта «Классные встречи»;
- творческими событиями, подготовка и организация которых будет осуществляться 

участниками Фестиваля.
Участие в событиях смены расширяет сеть взаимодействия между активистами Российского 

движения школьников всех субъектов Российской Федерации. Фестиваль станет площадкой обмена 
накопленного в регионах опыта по развитию движения во всех направлениях, а также позволит 
актуализировать развитие деятельности РДШ.

Программа дает возможность реализации собственных инициатив обучающихся 
и позволяет сформировать актуальный план деятельности РДШ с учетом идей и пожеланий 
участников программы, поможет повысить уровень осознанности деятельности подростка, 
правильно распределять свое время и ресурсы.

Краткая характерцеш ка участников программы
Участниками программы станут обучающиеся 11-13 лет, в количестве 501 человека -  167 

команд, отобранные из всех федеральных округов Российской Федерации: лидеры
и активисты органов детского самоуправления и детских объединений, успешно выполнившие 
конкурсное задание по Положению о конкурсном отборе.

А также 24 обучающихся в возрасте 1 4 -1 6  лет, прошедшие федеральный отбор в Детский 
организационный комитет, согласно условиям Положения о конкурсном отборе.
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При составлении рейтинга претендентов на участие в Фестивале учитывается качество 
выполнения конкурсного задания, а также портфолио достижений претендентов (грамоты, 
дипломы и др. награды).

Целевой блок программы
Цель: способствовать формированию у подростков мотивации к саморазвитию и активной 

социальной позиции через анализ и проектирование возможностей участия в деятельности 
Российского движения школьников, повысить уровень осознанности в деятельности 
обучающегося.

Задачи:
• содействовать расширению знаний обучающихся о направлениях деятельности РДШ 

и проектах, реализуемых на региональном и всероссийском уровнях;
• организовать обмен опытом работы и деятельности Российского движения школьников 

в разных субъектах Российской Федерации;
• укреплять позитивное отношение обучающихся к деятельности РДШ, их активную 

личностную и социальную позицию через участие в совместном подведении итогов 2019/2020 
учебного года и проектировании перспектив деятельности РДШ на 2020/2021 учебный год;

• способствовать развитию индивидуальности обучающихся и достижению ими успеха через 
помощь в осознании собственных интересов и возможностей;

• создать условия для обогащения организаторского опыта обучающихся, развития
их лидерских и других социально-коммуникативных компетенций, необходимых для
дальнейшего развития через участие в подготовке и проведении дел различной направленности, 
реализацию собственных инициатив.

Образовательные
результаты

Формулировка результата Способы оценки 
и фиксации результата

Личностные

1 .Обучающийся ориентируется 
в собственных интересах 

-и возможностях, ставит цель, планирует 
пути её достижения;
2.0бучающийся может разложить 
мероприятие на составляющие и этапы, 
умеет пользоваться диаграммой Ганта, 
берет на себя посильную 
ответственность за сферу задач, 
организует мероприятие;
3. Обучающийся осознает 
личный/общий интерес, понимает, кто 
его целевая аудитория, может составить 
сценарий мероприятия, отвечающий 
интересам аудитории.
4. Обучающийся способен получить 
обратную связь отцелевой аудитории 
мероприятия, может коадмунициройать, 
избегать конфликтные ситуации, 
продуктивно воспринимает критику, 
исправляет ошибки. Анализирует 
процесс подготовки и реализации

Результаты оценивают три кагегорга 
людей:

1.Сам подросток (фиксируя и аналнзиру: 
деятельность в «Карте мои. 
достижений», «Дневнике РДШ»);

2. Вожатые/ тьютеры (фиксация иде 
в картах диагностики);

3. Эксперты/ педагоги нрограмвд 
(фиксация идет в картах диагностики).

Наблюдение вожатым/экспертом 
тьютером за деятельностью и работе) 
обучающегося при выбор 
образовательного курса, темв 
и стилистики проводимых мероприятий 
а также в иных пространствах смеяь 
фиксируется в диагностических карта 
образовательных результатов.

Фиксация в протоколе реалтацш 
детских инициатив во время проведени: 
обучающимися мероприятий. Оценка 1-: 
баллов по критериям, определенны» 
экспертами/педаго! а ми.
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мероприятия через обсуждение 
с командой организаторов.

Оценочные листы участнико) 
мероприятия/голосование.

Мстапредметные

1. Обучающийся умеет пользоваться 
приемом «Мозговой штурм», 
разрабат ывать нестандартные идеи;
2. Обучающийся умеет самостоятельно 
или с помощью педагога определять 
цели своего развития в выбранной 
деятельности, планировать пути 
их достижения. Умеет пользоваться 
инструментами тайм-менеджмента. 
Может составить дорожную карту 
мероприятия.
3. Обучающийся может оценивать 
качество выполненной задачи, видит 
собственные возможности для её 
решения. Понимает, кто может быть 
полезен ему в команде, к кому 
из взрослых можно обратиться 
за помощью.

Наблюдения за акшвностью подростке] 
при реализации проектов, за рабом! 
в детской творческой группе: проводя' 
отрядные воспитатели и педагоги 
руководители общелагерных советов 
творческих групп.

Игра-зачёт с теоретическим] 
и практическими заданиями «Делай сам!; 
по итогам инвариантноп 
образовательного блока: оценки 1-; 
в протоколах игры по критериям 
заданным экспертами программы.

Фиксация подростком в «Карте мои 
достижений», *Дневнике РДШ».

Фиксация эксперта в диагностически, 
картах образовательных результатов 
дат с г общий свод в аналитический заниск- 
по итогам смены

Предметные

1. Обучающийся понимает, что такое 
Российское движение школьников, 
ориентируется в мероприятиях, 
организуемых РДШ на всероссийском 
и региональном уровнях, озвучивает 
идеи для участия в проектах РДШ, 
знает механизмы участия в проектах.

Беседы с обучающимися при подготовю 
к отрядным делам, конкурсам и события» 
смены, при подведении итогов дня, дел: 
(проводят отрядные воспитатсш 
и педагоги-руководители общелагерны: 
советов, творческих групп).

Организация обучающимися досуговьт 
мероприятий и тематических площадта 
РДШ во время смены. Оценю 
участниками степени проработанное^ 
материала мероприятия в голосовании 
анкете участника.

Фиксация подросткам в *Карте мои 
достижений *, •.'Дневнике РДШ --.

Фиксация божигпого/тыотер< 
в диагностических карта 
образовательных результатов, доле 
общий свод в аналитической записи 
по итогам смены

Содержание программы

Образовательная программа включает следующие этапы смены:
Первый этап «Привет, Орленок!» ( 1 - 4  дни смены) — знакомит участников смены между 

собой, с отрядом, субкультурой Всероссийского детского центра «Орлёнок», рассказывает 
о ключевых событиях смены, ставит личную и командную цель на 21 день. Торжественное 
открытие смены;

Второй этап «Конструктор моих событий» (5 -  10 дли смены). Инвариантная часть 
программы — это первый обучающий курс, в котором примут участие все обучающиеся смены: 
участники познакомятся типологией мероприятий и особенностями их организации. Этап 
завершается игрой-зачетом «Делай сам!», включающей теоретические и практические задания, 
закрепляющие пройденный материал. Данный курс включает в себя следующие занятия:

- Я -  как проект: самоорганизация, работа с расписанием;
- Типы мероприятии. Этика и логика мероприятия;
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- Тема, идея, сценарий мероприятия;
- Я -  команда: планирование и распределение обязанностей;
- Кто наши помощники, где и что взять.

Так жена этом этапе в Международный день защиты детей участники смены проведут 
Фестиваль воздушных змеев, а в Международный День защиты окружающей среды станут 
участниками экологического флешмоба;

Третий блок «Все зависит от нас самих» (11 • 18 дни смены). Полу ченные знания на втором 
этапе смены, подростки смогут применить в деятельности определив наиболее интересное 
направление практического курса. Результатом прохождения курса станет реализация детских 
инициатив на разном уровне -  отряд, холл, лагерь, Центр.

Участникам Фестиваля доступны для выбора следующие практические ку рсы:
• Курс «Моя профессия»;
• Курс «Уверен в себе -  управляю будущим»;
• Курс «Эффективная коммуникация: учимся контролировать свои эмоции и решать 

конфликты»;
• Курс «Мысли креативно»;
• Курс «Финансовая грамотность»;
• Курс «Тайм-менеджмент. Основы управления временем»;
• Курс «Послы РДШ»;
• Курс: «Целеполагание. Постановка целей и их достижение-;
• Курс «Этикет -  это модно».
Итогом образовательной программы станет проведение детьми мероприятий по изученным 

курсам, в которых смогут принять участие обучающиеся с других смен ВДЦ «Орленок». Самым 
крупным событием, организованным при участии обучающихся, будет Всероссийский Фестиваль 
ремесел.

Четвертый этап «Горизонты побед» (19-21 дни смены) целью которого является 
самоанализ, подведение итогов смены, формулирование личных и командных результатов 
за смену, оценка достижения намеченных вначале программы целей, составление планов 
на ближайшее будущее.

Учебно-тематический план

Тема Название 
и форма занятия

Ко
л-
ВО

час
ов

Кол-во
детей

Форма контроля 
результатов

1. Инвариантная часть
Усшновочная лекция. Лекция 1 525 Наблюдение

51 -  как проект: самоорганизация, 
работа с расписанием. Практический

семинар

2 525
(вергу
шка)

Практическая работа

Типы мероприятий. Этика 
и логика мероприятия. Практический

семинар

2 525
(верту
шка)

Практическая работа

Тема, идея, сценарий мероприятия Мозговой штурм, 
семинар

2 525
(верту
шка)

Практическая pa6ota
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Я -  команда: планирование 
и распределение функций. Стратегическая

сессия

2 525
(верту
шка)

Практическая работа

Кто наши помощники, где и что 
взять? Интерактивная игра

2 525
(верту
шка)

Практическая работа

Основы публичного выступления. Классная встреча 
с экспертом Лиги 

ораторов

2 525 Устная

Мотивация и ответственность 
за свой выбор

Классная встреча 
с Героем России, 

летчиком- 
космонавтом 

С.Н. Рязанским

2

525 Устная

Итоговая аттестация

Игра-зачет 
с теоретическими 
и практическими 

заданиями
3

525 Проведение итоговых 
мероприятий, Проведение 

Игры - зачбт

2. Вариативная часть

Курс «Моя профессия» Практикум 
по играм

12
58-60 Практическая работа, 

игропрактика

Курс «Уверен в себе-управляю 
будущим»

Психологический
тренинг

12
58-60 Практическая работа, 

ситуационные постановки

Курс «Тайм-менеджмент. Основы 
управления временем»

Стратегический
семинар 12

58-60 Практическая работа, 
составление дорожной 

карты

Курс «Послы РДШ»
Интерактивная игра 12

58-60 Практическая работа, 
организа ция тематичес к их 

площадок РДШ в ВДЦ 
«Орленок»

Курс «Целеполагание. Постановка 
целей и их достижение» Мастер-класс

12 58-60 Практическая работа, 
дорожная карта

Курс «Мысли креативно»
Лабораторные

занятия

12 58-60 Практическая работа, 
тестирование, игры, 

головоломки

Курс «Эффективная 
коммуникация: учимся 

контролировать свои эмоции 
и решать конфликты»

Мастер-класс 12

58-60 Практическая работа, 
сценические выступления, 

участие в дебашх

Курс «Этикет -  это модно» Практикум 
по этикету

12
58-60 Практическая работа, 

тестирование, 
постановочные 

ситуационные диалоги
Курс «Финансовая грамотность» Стратегическая

сессия 12 58-60
Практическая работа, 

тестирование
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Всероссийский Фестиваль ремесел Интерактивные 
площадки «Город 

мастеров» 4 525

Практическая работа, 
наставничество, выставка 

результатов работы
Реализация мероприятий Интерактивная 

игры, акции, 
творческие 

события
б

525 Практическая работа

Поражение как инструмент 
развития

Классная встреча 
с представителем 

шоу-бизнеса, 
быоти-блогером

2 525
Устная

Проведение открытых дел «Дети -  
детям» Мастер-класс 4 525 Практическая работа

Итого
(количество часов)

45 - -

Открытые образовательные пространства программы

Образовательная программа смены предполагает наличие мероприятий, доступных для 
посещения участниками других смен ВДЦ «Орленок» как дополнительного образования 
в неформальной, интерактивной форме. Это:

• Фестиваль воздушных змеев в Международный день защиты детей;
• Участие в экологическом флешмобе в Международный день защиты окружающей

среды,
• Всероссийский Фестиваль ремесел (Мастер-классы от профессиональных 

ремесленников (текстильный дизайн, анимация, мобильное кино, ювелирное мастерство, игра 
на музыкальных инструментах);

• Участие в Классных встречах с Героем России, экспертом Лиги ораторов, 
представителем шоу-бизнеса и пр.;

• Совместные спортивные состязания, турниры и соревнования, Большой спортивный
праздник;

• Гала-кондерт с участием звезд российской эстрады;
• Участие в различных мероприятиях по результатам вариативного блока 

(практического курса);
• Участие в открытых делах «Дети -  детям» по результату вариативного 

образовательного блока.

Система стимулирования активности участников Фестиваля

Система стимулирования создаётся в дополнение к системе поощрения 
побед и достижений участников Фестиваля в различных событиях 
и мероприятиях. Она построена таким образом, чтобы была возможность 
отмечать индивидуальные и командные успехи обучающихся в творческих и деловых 
мероприятиях Фестиваля и стимулировать их творческую и организаторскую 
активность, продуктивную деятельность, а также доброжелательность в отношениях 
и взаимодействии со сверстниками в течение смены.

Индивидуальная система стимулирования основывается фиксации результатов деятельности 
обучающегося в определенной компетенции и предполагает возможность достижения успеха 
каждым участником Фестиваля в одной или нескольких ролях.
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Критерии системы стимулирования -  составляющие успеха — 
соотносятся с различивши результатами участников Фестиваля: организаторскими,
коммуникативными, деятельностными и продуктивными, -  соответствующими его целям 
и задачам.

В игровой форме за достижения и выполненные задания в течение смены обучающиеся 
зарабатывают баллы, которые отмечаются наклейками/печатями.

Каждой компетенции соответствует определенная роль, имеющая шуточное название, 
с учетом возраста обучающихся. Наклейки/печати фиксируются педагогами на образовательных 
курсах за успехи в следующих ролях:

• Прирожденный лидер -  оцениваются лидерские качества обучающегося, роль 
руководителя-организатора, лояльность и умение ставить цели и делегировать.

• Боевой товарищ -  оценивается исполнительность, требовательность к себе, 
осознанность и ответственность за свою деятельность, надежность и готовность помочь, 
пунктуальность.

• Мировой переговорщик -  оцениваются коммуникативные качества обучающегося, 
способность вести переговоры, договариваться о необходимом, улаживать споры и конфликтные 
ситуации.

• Фантазёр -  оценивается креативность обучающегося, его творческие качества 
и способность генерировать нестандартные идеи для общего дела.

« Супергерой -  оценивается способность работать в режиме многозадачности, 
раскладывать сложные действия на простые и находить выход из любой ситуации.

Обучающиеся, активно проявляющие себя в смене вовнеучебной работе, могут получить 
дополнительные баллы. РДШинки выдаются обучающемуся оргкомитетом и вожатыми 
в отдельных номинациях:

Формой фиксации результатов работы обучающегося является зачетный лист «Четкая 
зачётка», которая вклеивается в Дневник РДШ и заполняется по 2 основным этапам смены.

Роль в команде
Конструктор

событий Зачет
Все зависит 

от иас 
самих

Зачет

Прирожденный лидер
Боевой товарищ
Мировой
переговорщик
ФантазСр
Супер-герой

Команда обучающихся по программе Фестиваля состоит из 3 человек. Набирая баллы 
за успехи в определенных ролях, правильная рабочая конструкция команды предполагает наличие 
у одного из участников максимального количества баллов в роли «Прирожденный лидер», 
и получения максимальных баллов у остальных членов команды по любым двум другим ролям. 
Таким образом, у команды формируется портрет членов команды, понимание сильных сторон 
итого, какие качества участникам необходимо обрести для продуктивного функционирования 
команды: исполнительность/ коммуникацию/ креативность/находчивость.

9
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Формы фиксации достижений участника программы

Формой фиксации достижений участников традиционно считается портфолио, которое 
включает в себя свидетельства общественно-признанных достижений обучающихся, которые 
приравниваются в портфолио к достижениям всероссийского уровня:

• сертификат участника смены -  получают победители конкурсного отбора 
по федеральным округам Российской Федерации, получившие путевку на смену Фестиваля в ВДЦ 
«Орленок» и полностью прошедшие обучение по данной программе;

* именные сертификаты и  дипломы за успехи в мероприятиях Фестиваля- получают 
обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в своей зачетной книжке, а также 
успешно проявившие себя в организации и проведении дел лагеря различного масштаба, 
по решению организационного комитета смены.

Также достижения обучающегося в рамках системы стимулирования 
фиксируются в Дневнике РДШ.

Основной формой фиксации образовательных результатов являются диагностические 
карты образовательных результатов, оценочные протоколы экспертной комиссии/ 
организационного комитета (игра-зачет, протокол реализации детских инициатив,).

Фотоотчёты и продукты совместной творческой деятельности обу чающихся: разработки идей 
дел и мероприятий, проекты -  публикуются на странице детских лагерей ВДЦ «Орленок» 
в социальной сети «ВКонтакте», а также группе «Смены Российского движения школьников» 
в сети «ВКонтакте».

Приложение №1 
к программе тематической смены 

«Всероссийский Фестиваль РДШ «В центре событий»

1. «Всероссийский Фестиваль РДШ «В центре событий».
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский
центр;», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников».
3. 6 смена 30 (31) мая -  19 (20) июня 2020 года,
4. Участниками программы станут победители конкурсного отбора по федеральным окру хам 
«Всероссийского Фестиваля «В центре событий» - команды по 3 человека, в возрасте 11-13 лет, 
представители не менее 50 субъектов Российской Федерации, а также 24 победителя федерального 
отбора в детский организационный комитет.
Ссылка на конкурс: информация о конкурсном отборе будет опубликована на официальном сайте 
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» (eenter-orlyonok.ru/RU/Content/KonkursPage) и сайте партнёра (рдш.рф).
5. Обоснование и содержание программы:

Программа направлена на формирование у обучающихся мотивации к саморазвитию 
и активной социальной позиции через анализ и проектирование возможностей участия 
в деятельности Российского движения школьников, повышение уровня осознанности 
в деятельности обучающегося.

Ключевым событием программы станет проведение обучающего курса по организации 
мероприятий, образовательных занятий п® целеполаганию и планированию, а также реализация 
детских инициатив по направлениям вариативных образовательных курсов.
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Основными результатами для обучающихся станут расширение социально
ориентированных знаний о возможностях и содержании деятельности, построенной на основе 
самоуправления, в образовательных организациях России; приобретение знаний о технологиях 
организации совместной деятельности детей н взрослых, направленных на улучшение 
окружающей жизни, развитие лидерских качеств, организаторских и коммуникативных умений, 
необходимых для улучшения жизнедеятельности школьного сообщества.
6. Контакты: Шмелева Виктория Максимовна, начальник отдела по работе со всероссийскими
детскими центрами Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», контактный телефон: 
+7 (969) 089-07-54, shmcleva@rdcentr.ru.
8. Родителям (законным представителям), которые направляют ребёнка на обучение по данной
программе, необходимо вместе с ним ознакомиться с образовательным навигатором программы.

11
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Приложение №2 
к программе тематической смены 

«Всероссийский Фестиваль РДШ «В центре событий»

6 смена 2020 года
(с 30-31 мая п19-20 июня 2020 г.)

Тематическая образовательная программа
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РДШ «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

Ф.И.О. участника__________________________________________________________________

Делегация (край/республика/область/округ) _________

Юный друг, мы поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на участие в тематической 
программе «Всероссийский фестиваль РДШ «В центре событий»! Вместе нам предстоит интересный 
путь: мы будем учиться, дру жить и творить.

В течение смены ты сможешь:
® научиться работать в команде;
• получить опыт организации дел и мероприятий различного уровня и направлений;
• совместно с ребятами воплотить свои идеи в жизнь.

Фестиваль предлагает тебе уникальную возможность: определить самому, какой станет эта смена! 
Только от тебя зависит, какими событиями она будет наполнена.

Программа Фестиваля будет интересной и насыщенной и пройдет в четыре этапа.
На первом этапе «Привет, Орленок!» ты вместе с отрядом познакомишься с традициями 

Всероссийского детского центра «Орлёнок», узнаешь ключевые события смены, поставишь личную 
и командную цель на 21 день.

Во время второго этапа «Конструктор моих событий» ты пройдёшь обучение в «Школе 
организации мероприятий», которое будет включать в себя 5 занятий, направленных на знакомство 
с типологией, этапами организации и проведения мероприятий. По итогам обучения тебя ждет игра- 
зачёт с теоретическими и практическими заданиями «Делай сам!», которая поможет закрепить 
полученные знания, обменяться мнениями с другими участниками смены и поработать в команде.

На третьем этапе «Все зависит от нас самих» ты сможешь применить полученные знания 
и умения в рамках практического курса, по разньм направлениям деятельности. Итогом каждого курса 
станет проведение мероприятия для участников смен ВДЦ «Орлёнок» и организация Всероссийского 
Фестиваля ремесел среди подростков.

Во время смены будет реализован проект «Кчассные встречи», где ты сможешь в неформальной 
обстановке пообщаться с успешными людьми и задать им интересующие вопросы. В Международный 
день зашиты детей ты примешь участие в Фестивале воздушных змеев, а в Международный День защиты 
окружчиощей среды -  станешь участником экологического флешмоба. Вместе мы подготовим 
поздравление «Орлёнку» с 60-летием, отметим день рождения детского лагеря «Стремительный» 
и станем участниками Фестиваля ремесел.

Совместно с отрядом ты можешь посетить «Аптеку для души» (библиотека), музей истории 
«Орлёнка», экскурсии по Детскому ботаническому саду, экскурсии в зимний сад детского лагеря 
«Стремительный», спортивные, музыкальные и танцевальные часы, скалодром и Большой спортивный 
праздник.

1
6 смена 2020 года
(с 30-31 мая л19«20 нюня 2020 г.)
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И на завершающем, четвёртом этапе «Горизонты наших побед» ты подведешь итоги смены, 
сформулируешь личные и командные достижения, оценишь уровень достижения намеченных тобой 
целей, определишь перспективы своей деятельности.

Завершением этапа станет торжественная церемония награждения победителей и активных 
участником Фестиваля.

Чтобы применить все полученные знания на практике, тебе необходимо определиться с наиболее 
подходящей темой практического курса. Смелее выбирай курс, который интересен именно тебе!

Мы постараемся учесть твои пожелания прм распределении всех участников смены по 
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи .хтя себя два наиболее 
приоритетных направления и отметь их «галочкоИ- i  ̂ >.

□ Курс «Моя профессия»(6практических занятий).
Именно в игре могут быть созданы такие ситуации, в которых ты действуешь с позиции уже 
взрослого человека: в данном курсе ты попробуешь различные социальные роли 
и гражданские позиции, научишься влиять на поступки других участников и налаживать 
контакт. Финальным мероприятием курса станет проведение сюжетно-ролевой игры 
по профориентации,

□ Курс «Уверен в себе -  управляю будущпм»(6 практических занятий).
Если ты хочешь поверить в себя и в свои силы, увидеть свои сильные стороны, повысить 
мотивацию к выполнению разных задач в учебе и не только, научиться принимать решения 
и справляться со страхами, то этот курс для тебя! По итогам прохождения курса ты сможешь 
организоваться мастер-класс для товарищей по составлению дорожной карты своих целей.

□ Курс «Эффективная коммуникация: учимся контролировать эмоции и решать 
конфликты» (б практических занятий).
На курсе ты сможешь понять, почему ты испытываешь определённые эмоции и что с этим 
делать, научишься понимать эмоции других и узнаешь, как контролировать своё поведение.
По итогу данного курса ты станешь организатором игры «Антибюрократ» или 
интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?».

□ Курс «Мысли креативно» (б практических занятий).
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) это эффективный способ научиться мыслить 
нестандартно, собственными силами решать задачи, анализировать ситуацию и находить 
ответы на вопросы. На курсе ты научишься не ждать готовых ответов, а искать новые 
решения! Попробовав свои силы в решении логических задач, ты сможешь провести 
«шуточный» мозговой штурм по разработке весёлого задачника РДШ или организовать 
чемпионат по решению головоломок.

Курс «Финансовая грамотность» (б практических занятий).
Экономить или копить? На курсе ты познакомишься с базовыми понятиями мира финансов, 
поймёшь общее представление о том, как устроен мир денег, а также научишься 
распоряжаться ресурсами, планировать бюджет и узнаешь, как можно заработать. По итогам 
образовательного курса ты сможешь провести мастер-класс по умным финансам или 
организовать марафон «Зарплатный забег», где участники могут заработать фантазийную 
валюту, проходя препятствия различной сложности.

2
6 смена 2020 гола
(с 30*31 мая п 19*20 июня 2020 г,)

Курс «Тайм-менеджмент. Основы управления временем» (6 практических занятий).
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□

□

□

От умения организовать себя зависит многое -  и успешная учёба, и отличный отдых, 
и самооценка. На курсе ты научишься правильно распределять время, узнаешь, как можно 
успеть сделать все важные дела, и получить отличный результат! По итогам обучения 
ты проведёшь мастер-класс по планированию, научишь ребят пользоваться диаграммой Ганта 
и сможешь провести конкурс на разработку плана мероприятия на саму ю большую команду 
организаторов.

Курс «Послы РДШ»(6 практических занятий).
Курс для тех, кто готов сделать свою жизнь в школе запоминающейся и наполнить ее новыми 
смыслами. Стать организатором классных событий в своем регионе и создать команду 
единомышленников для реализации своих творческих идей, тебе удастся разработать 
мероприятие, которое ты сможешь реализовать на базе своей школы. Итогом курса может 
быть проведение интеллектуального квиза РДШ, игры «РДШ - активатор будущего» 
и разработать настольную игру РДШ.

Курс «Целеполагание. Постановка целей и их достижение»(6 практических занятий).
Ты увидишь свою жизнь со стороны и оценишь свои поступки. Определишь мечты и цели для 
себя. Научишься принимать решения осознанно и не бояться новых идей. Интересно, что 
выберешь ты для проведения по результатам этого курса: дебаты «Всё по полочкам или 
Звездопад задач»?

Курс «Этикет -  это модно»(6 практических занятий).
Ты познакомишься с правилами поведения, увидишь, как со временем меняются моральные 
нормы, научишься быть идеальным гостем и узнаешь, как произвести лучшее впечатление 
в личном общении и в социальных сетях. Так же тебе предстоит стать разработчиком акции 
«Этикет -  это модно» или устроить самое массовое в истории смены хождение в гости между 
лагерями с разработкой традиций гостеприимства.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять е собой:

• тёплую одежду;
» спортивную форму;
• одежду делового стиля 
(для посещения учебных занятий в школе);
• сценический костюм, фонограмму для исполнения песни 
или танца для участия в творческих делах смены;
» книги, буклеты, фотографии, 
открытки о регионе/организации;
• воздушного змея;
• материалы, необходимые для проведения дел.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я выражаю 

своё согласие с вышеуказанными условиями.

Подпись Ф.И.О. участника программы Дата

6 смена 2020 года 
(с 30-31 мая п 19-20 июня 2020 г.)
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