
Общероссийская общественно-государственная  

детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» 

ОГРН 1167700057084. ИНН/КПП 7703410613/770401001 

Юр. адрес:119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64 

Телефон: 8(499) 673-02-00  

E-mail: directorate-skm@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«___» __________ 2020 г.      № ____________ 

 

об организации и проведении  

Всероссийского конкурса «Здоровое движение» 

в рамках деятельности направления "Личностное развитие"  

в сфере спорта и здорового образа жизни 

 

В соответствии с Планом мероприятий Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» на 2020 год, принятым к исполнению 

приказом Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников» от 05.02.2020 г. № М-15,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести Всероссийский конкурс  

«Здоровое движение» с 09.09.2020 года по 31.05.2021 года. 

2. Утвердить положение об организации и проведении 

Всероссийского конкурса «Здоровое движение» в рамках деятельности 

направления "Личностное развитие" в сфере спорта и здорового образа жизни 

(далее – Конкурс) (Приложение № 1 к Приказу). 

3. Утвердить состав Организационного комитета Конкурса 

(Приложение № 2 к Приказу). 

4. Назначить ответственным за реализацию Конкурса и заключение 

договоров с исполнителями на оказание услуг специалиста отдела реализации 

проектов и программ в сфере спорта и здорового образа жизни А. И. Лысенко.  

5. Начальнику управления образовательной политики  

А.А. Толкачеву обеспечить контроль за выполнением образовательной 

составляющей Конкурса. 

6. Главному бухгалтеру К. В. Самарец обеспечить финансирование 

расходов за счет Российского движения Школьников.  



7. Начальнику управления по связям с общественностью  

А.А. Лебедевой обеспечить информационное освещение Конкурса. 

8. Начальнику управления проектов и программ А.А. Рытикову 

обеспечить контроль за выполнением требований Конкурса. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Исполнительный директор 

 

 

 

 И. В. Плещева 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

  

Главный бухгалтер 

 

 К. В. Самарец 

 

 

Начальник управления образовательной 

политики  

 А. А. Толкачев 

   

Начальник управления по связям  

с общественностью 

 А. А. Лебедева 

 

 

Специалист отдела реализации проектов  

и программ в сфере спорта и здорового образа 

жизни 

 А. И. Лысенко 

Начальник управления проектов и программ  А. А. Рытиков  

 

      

 

 

  



Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» 

ИНН 7703410980; КПП 770401001; ОГРН 1167746501064 

Юр. адрес:119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64 

Телефон: 8(495)122-21-26 

E-mail: info@rdcentr.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«___» ________ 2020 г.       № ______ 

 

 

об организации и проведении  

Всероссийского конкурса «Здоровое движение»  

в рамках деятельности направления «Личностное развитие»  

в сфере спорта и здорового образа жизни 

 

В рамках выполнения Государственного задания № 091-00005-20-00  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

в части 2 раздел 1 «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой  

и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков  

и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи» и в соответствии с Планом мероприятий 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр» на 2020 год, утвержденный приказом от 23 декабря 

2019 г. № 321-о,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести Всероссийский конкурс  

«Здоровое движение» с 09.09.2020 года по 31.05.2021 года. 

2. Утвердить положение об организации и проведении 

Всероссийского конкурса «Здоровое движение» в рамках деятельности 

направления "Личностное развитие" в сфере спорта и здорового образа жизни 

(далее – Конкурс) (Приложение № 1). 

3. Назначить ответственным за реализацию Конкурса заместителя 

директора по информационной политике и реализации проектов  

Е. С. Носикова. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор 

 
____________ 



 

  

С приказом ознакомлены:  
 

 

Заместитель директора  
по информационной политике  
и реализации проектов 
 
 

Е. С. Носиков 

 
  



 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр» 

 

______________/ ________________ / 

«___» ____________ 2020 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Исполнительный директор 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

___________/ ________________ / 

«___» ____________ 2020 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель Председателя 

Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» 

 

______________ /М. С. Якунчикова/ 

«____» ______________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗДОРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»  

В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» В СФЕРЕ СПОРТА И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



 Приложение № 1  

к приказу Общероссийской  

общественно-государственной  

детско-юношеской организации  

«Российское движение 

школьников» 

от «___» __________ 2020 г. №___ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗДОРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»  

В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» В СФЕРЕ СПОРТА И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к приказу Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-

юношеский центр» 

от «___» __________ 2020 г. №___ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗДОРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»  

В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» В СФЕРЕ СПОРТА И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗДОРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»  

В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» В СФЕРЕ СПОРТА И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

организации и проведения Всероссийского конкурса «Здоровое движение» 

(далее – Конкурс), а также категории участников и условия участия. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Общероссийская  

общественно-государственная детско-юношеская организация  

«Российское движение школьников» (далее – Российское движение 

школьников), федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 

1.3. Соорганизаторами Конкурса являются Всероссийское 

общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является расширение знаний о здоровом образе 

жизни (далее – ЗОЖ), формирование и внедрение культуры здорового 

питания, правил гигиены и полезных привычек среди детей и молодежи. 

2.2. Задачи: 

 способствовать формированию здорового образа жизни  

у подрастающего поколения 

 приобщить обучающихся к здоровьесберегающим технологиям  

и культурным ценностям через результаты исследовательской, социальной  

и творческой деятельности; 

 способствовать построению эффективной системы 

взаимодействия участников команд ЗОЖ с организациями и объединениями, 

реализующими деятельность пропаганды здорового образа жизни и здорового 

питания.  

 

3. Сроки и порядок реализации Конкурса 

1.1. Конкурс проходит с 9 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года  

в три этапа: 

– 1 этап (заочный) – с 9 сентября 2020 года по 30 апреля 2021 года 

(подача заявок на информационно-статистической системе (спорт.рдш.рф) 

(далее (спорт.рдш.рф)), продолжается на протяжении всего Конкурса, без 

возможности выполнить предыдущие задания); 



– 2 этап (заочный) – с 9 сентября 2020 года по 30 апреля 2021 года 

участники Конкурса представляют в Оргкомитет Конкурса материалы  

по результатам выполнения каждого блока заданий, которые будут размещены 

на (спорт.рдш.рф). 

– 3 этап (очный) - финал в рамках Всероссийского спортивного 

фестиваля РДШ (далее Спортфест), направленного на популяризацию ЗОЖ  

и спорта. 

1.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо создать команду, 

состоящую из не менее трех и не более пяти человек. Количество команд  

от одной образовательной организации – неограниченно. 

1.3. Для участия в Конкурсе командам необходимо подать заявку 

(Приложение № 1), а также согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2) на (спорт.рдш.рф). 

1.4. Конкурс предполагает выполнение проектной работы  

и выполнение обязательных заданий, которые будут опубликованы на сайте 

(спорт.рдш.рф) на протяжении всего Конкурса. 

1.5. Для выбора темы проекта предлагается 7 направлений: спорт, 

правильное питание, здоровый сон, полезные привычки, цифровое здоровье, 

психологическое здоровье, гигиена. 

1.6. В ходе проекта к исполнению будут представлены 7 обязательных 

заданий (Приложение № 6) и до 10 дополнительных заданий, за выполнение 

которых будут начисляться дополнительные баллы. 

1.7. По итогам Конкурса команды должны предоставить проект  

в текстовом виде в соответствии со всеми требованиями к оформлению 

проекта (Приложение № 3), карту проекта, отчет по проекту  

(Приложение № 4) и презентацию (Приложение № 5). 

1.8. Технические требования, предъявляемые к каждому заданию, 

будут опубликованы на сайте (спорт.рдш.рф). 

1.9. По итогам Конкурса будут выбраны 20 команд победителей, 

набравшие наибольшее количество баллов за выполненный проект,  

за основные и дополнительные задания.  

1.10. Лучшие 20 проектов будут опубликованы на сайте (спорт.рдш.рф), 

а лучшие 20 команд будут приглашены на Спортфест. 

1.11. Конкурсные материалы оцениваются Экспертным советом 

Конкурса, согласно критериям, представленным в таблице критериев оценки 

проекта (Приложение № 7). 

 

 

 

 



4. Организационный комитет Конкурса 

1.12. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Оргкомитетом, состав которого утверждается приказом 

Российского движения школьников и ФГБУ «Росдетцентр». 

1.13. Оргкомитет создается на период организации и проведения 

Конкурса для достижения цели и решения вытекающих из нее задач. 

1.14. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса,  

а также всеми лицами, задействованными в организационно-

подготовительной работе.  

1.15. Оргкомитет имеет право: 

 вносить Организаторам предложения по составу участников 

Конкурса; 

 принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе; 

 формировать экспертные комиссии для оценки материалов, 

присланных участниками в течение Конкурса; 

 в случае необходимости формировать предложения о привлечении 

дополнительных партнеров или спонсоров Конкурса; 

 вносить предложения Организатору по продлению или изменению 

сроков проведения Конкурса; 

 вносить предложения Организатору Конкурса по учреждению 

специальных номинаций; 

 координировать деятельность по продвижению Конкурса  

в средствах массовой информации или коммуникационно-информационной 

сети «Интернет»; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением  

и подготовкой Конкурса. 

1.16. Заседания Оргкомитета созываются для решения цели  

и вытекающих из нее задач Конкурса. 

1.17. Заседания Оргкомитета являются правомочными,  

если в них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа 

членов Оргкомитета. 

1.18. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета 

является решающим. 

1.19. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 



1.20. Председатель и секретарь Оргкомитета избирается простым 

большинством голосов на заседании Оргкомитета. 

 

5. Экспертный Совет Конкурса 

5.1. Для оказания содействия Оргкомитету в разработке содержания 

образовательных блоков и конкурсных либо образовательных заданий, а также 

содействия в оценке выполнения участниками конкурсных  

либо образовательных заданий Оргкомитетом создается и утверждается 

состав Экспертного совета Конкурса (далее – Экспертный совет). 

5.2. В состав Экспертного совета могут быть включены специалисты  

в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, образовательных и научных организаций, творческих союзов  

и центров, специалисты в предметных областях Конкурса. 

5.3. Экспертный совет: 

- оценивает выполнение участниками конкурсных заданий  

и образовательных компонентов в соответствии с Положением Конкурса. 

- формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки, 

итоговый список победителей и призеров. 

- вносит предложения в Оргкомитет по программе, содержанию 

конкурсных либо образовательных заданий и образовательных компонентов, 

составу участников Конкурса. 

5.4. Состав Экспертного совета формируется и утверждается 

Оргкомитетом. Итоговый протокол заседания Экспертного совета 

подписывается каждым членом Экспертного совета. 

5.5. Председатель Экспертного совета избирается на заседании 

Оргкомитета Конкурса. 

5.6. Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Экспертного 

совета. В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания 

Экспертного совета является решающим. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Участники Конкурса, выполнившие все условия, указанные  

в настоящем Положении, получают электронный Сертификат в личном 

кабинете участника на сайте (спорт.рдш.рф). 

6.2. Участники Конкурса, занявшие места с 1 по 20, будут 

рекомендованы организаторам к награждению путёвками на Спортфест  

и ценными призами. 



6.3. По решению, принятому Экспертным советом  

и утвержденному Оргкомитетом, участники могут быть рекомендованы 

Организаторам к дополнительному поощрению. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса в 2020 году осуществляется за счет 

Российского движения школьников. 

7.2. Организаторы не обеспечивают расходы по командированию 

участников команд на Спортфест (проезд до места проведения и обратно, 

суточные в пути, страхование участников). Страхование участников 

мероприятия производится за счёт средств бюджетов субъектов  

Российской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация о Конкурсе, о порядке подачи и приема заявок  

на участие в Конкурсе размещается на (спорт.рдш.рф) 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

8.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

обязан уведомить не менее чем за 5 (пять) дней до начала Конкурса 

участников, экспертов, путем размещения информации на сайте 

(спорт.рдш.рф). 

8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 

препятствующих проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить 

Организатору временно приостановить или совсем прекратить проведение 

Конкурса. 

8.4. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные 

потери участника, за любые неточности или упущения в предоставленной 

участником информации; технические неисправности; поломки, сбои, 

нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, 

компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, 

включая без ограничения любые повреждения или поломки компьютера 

участника или любого другого лица в связи с участием в Конкурсе. 

Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, специалист отдела 

реализации проектов и программ в сфере спорта и здорового образа жизни 

Лысенко Анастасия Игоревна, тел.: 8 (495) 122-21-26 (доб. 150),  

email: lisenko.a.i@myrdsh.ru.  



Приложение № 1 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийского 

конкурса «Здоровое Движение» 

в рамках деятельности направления  

«Личностное развитие» в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие во Всероссийском конкурсе 

«Здоровое Движение» 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации  

и населенного пункта 

 

Полное наименование 

образовательной организации  

(в соответствии  

с уставом организации) 

 

Название команды  

ФИО куратора команды  

Контакты куратора команды 

(электронная почта  

и телефон) 

 

Состав команды  

(3-5 человек) 

 

Средний возраст участников 

команды 

 

Ссылка на группу/страницу  

в социальных сетях 

 

 

 

Дата                                                                                             Подпись 

  



Приложение № 2 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийского 

конкурса «Здоровое Движение» 

в рамках деятельности направления  

«Личностное развитие» в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 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» (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 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 

 

 

  



Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 64. 

от ___________________________________________________________________________, 

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» 

(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. 



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 Всероссийского 

конкурса «Здоровое Движение» 

в рамках деятельности направления  

«Личностное развитие» в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

 

Требования 

к оформлению проекта  

участника Конкурса 

Для оценки Экспертным советом результатов выполнения конкурсного 

задания участник Конкурса (команда) должен прислать не позднее 30 апреля 

2021 года в личный кабинет на сайт (спорт.рдш.рф): 

- карта проекта; 

- отчет по проекту; 

- презентация проекта. 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

набраны на компьютре. 

Проекты, оформление которых не соответствуют вышеуказаным 

требованиям, не рассматриваются. 

 

Карта проекта. 

Краткое содержание выполнения проекта (не допускается изменение 

данной формы участниками Конкурса). Файл Microsoft Word. 

Название проекта  

Автор (авторы) ФИО, класс, название образовательной 

организации. 

Руководитель руководитель: ФИО, класс, название 

образовательной организации. 

Организация название, адрес 

Введение не более 1000 знаков без пробелов 

Цель и задачи не более 500 знаков без пробелов 

Методы не более 3000 знаков без пробелов 

Результаты работы и их 

обсуждение 

не более 5000 знаков без пробелов 

Выводы не более 1000 знаков без пробелов 

Перспективы развития 

проекта 

не более 300 знаков без пробелов 

Список информационных 

источников 

указываются литературные, интернет  

и иные использованные источники.  

  



Приложение № 4 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийского 

конкурса «Здоровое Движение» 

в рамках деятельности направления  

«Личностное развитие» в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

 

Отчет по проекту 

Полный текст выполненного проекта (допускается незначительное 

изменение предложенной ниже схемы отчета участниками Конкурса, объем 

работы не ограничен). Файл Microsoft Word 

Титульный лист указать название и почтовый индекс организации  

и объединения; 

указать название проекта; 

указать фамилии и имена (полностью) авторов, 

класс; 

указать фамилии, имена и отчества (полностью) 

руководителей  

и консультантов (если имеются); 

указать год выполнения работы 

Оглавление указать нижеупомянутые разделы 

Введение необходимо сформулировать цель и задачи работы; 

обосновать актуальность работы 

Анализ 

информационных 

источников 

провести краткий аналитический обзор 

литературных, интернет и иных источников  

по проблеме исследования 

Методика, 

материалы  

и оборудование 

дать краткое, но исчерпывающее описание методов, 

материалов и оборудования; 

представить описание схемы опытов, опросов, 

техники наблюдений и учетов, которые 

использовались в ходе работы; 

отразить порядок статистических, экономических 

оценок, если таковые производились 

Результаты работы полученные и прогнозируемые результаты работы,  

их обсуждение; 

результаты осуществленных мероприятий  

по популяризации ЗОЖ и обсуждение  

этих результатов; 

желательно использовать для наглядности таблицы, 

диаграммы, графики и т. п. 



Выводы должны быть сформулированы кратко ответы  

на вопросы, поставленные в задачах 

Заключение могут быть отмечены лица, помогавшие  

в выполнении работы, намечены перспективы 

дальнейшего развития проекта 

Список 

использованных 

информационных 

источников 

список использованной литературы, интернет  

и других источников, оформленный в соответствии  

с правилами составления библиографического 

списка; в тексте работы должны быть ссылки  

на использованные литературные источники. 

Приложения желательно иметь в приложении наглядный 

материал (по усмотрению автора), раскрывающий 

содержание всех этапов реализации проекта; 

фактические цифровые данные, имеющие большой 

объем, а также рисунки, диаграммы, схемы, карты. 

фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец 

работы (в приложения); 

все приложения должны быть пронумерованы  

и озаглавлены, а в тексте должны быть сделаны 

ссылки на них; 

картографический материал должен иметь условные 

обозначения, масштаб; 

материалы приложения могут быть оформлены  

в любой произвольной форме, удобной  

для исполнителя; главное требование  

к ним – информативность и степень 

востребованности 

 

  



Приложение № 5 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийского 

конкурса «Здоровое Движение» 

в рамках деятельности направления  

«Личностное развитие» в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

 

Презентация по проекту 

Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft PowerPoint. 

Обязательным является титульный лист презентации, на котором 

указывается: 

- название проекта, 

- название организации или объединения,  

- фамилии и имена авторов, класс, 

- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителей  

и консультантов (если имеются),  

- год выполнения работы. 

Объем презентации – не более 10 слайдов. 

Презентация проекта выполняется Участниками конкурса в свободной 

форме. Задача презентации дать представление членам Экспертного совета  

о степени владения участниками конкурса навыками представления 

результатов своей работы. Участникам конкурса создание презентации дает 

возможность продемонстрировать наглядные результаты своей работы: 

фотографии, видеофрагменты, награды и пр. 

 

  



Приложение № 6 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийского 

конкурса «Здоровое Движение» 

в рамках деятельности направления  

«Личностное развитие» в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

 

Обязательные задания Конкурса 

№ 

п/п 

 Содержание 

1.  с 9.09.2020 г. Видеовизитка 

 

 Видеовизитка должна включать в себя: 

 представление города и региона, школы; 

 представление участников команды; 

 представление направления и темы проекта. 

2.  с 1.10.2020 г. Источники вдохновения 

 

 Видеоролик должен включать в себя рассказ о том, 

почему команда выбрала именно эту тему,  

это направление, что (или кто) вдохновляет 

команду изучать эту проблему. 

3.  с 1.11.2020 г. Полезные лайфхаки для выбранной темы 

 

 Видеоролик должен включать в себя полезные 

советы, которые помогают соблюдать здоровый 

образ жизни в контексте выбранной темы проекта. 

4.  с 1.12.2020 г. Ты то, что ты ешь. 

 

 Видеоролик должен включать в себя короткий 

обзор на полезные продукты и блюда, которые 

команда употребляет в своей жизни, и которые 

помогают участникам соблюдать здоровый образ 

жизни. 

5.  с 1.01.2021 г. Конкурс стенгазет 

 

 Команда должна изобразить графически  

(с помощью рисунка, апликации или 

компьютерного рисунка) ключевые моменты, 

которые описывают проблематику проекта. 



Изображение может включать в себя инфографику, 

статистика, рисунки, текст. 

6.  с 1.01.2021 г. Здоровье в моей жизни 

 

 В этом этапе команда должна записать видео,  

в котором рассказывает о своем режиме дня,  

о том, какие повседневные действия помогают 

становится еще более здоровыми. 

7.  с 1.02.2021 г. Танцевальная зарядка 

 
 Команда снимает видео, в котором исполняет танец 

всей командой под музыку. 

 

Технические требования к видео-файлу: 

 формат mp4, mov (h264),  

 соотношение сторон 16:9, 

 размер ролика до 500 МБ, 

 Битрейт видеопотока от 2,5 Mbps до 12 Mbps, 

 Качество звука: минимум 44 kHz, 16 bit, 

Длина видео-ролика: от 1 до 2 минут. 

Ролик должен быть размещен на открытой странице в социальных сетях, 

а ссылка отправлена в соответсвующем разделе на (спорт.рдш.рф) 

Подробные критерии для выполнения каждого задания будут 

опубликованы на (спорт.рдш.рф). 

  



Приложение № 7 

к Положению об организации  

и проведении Всероссийского 

конкурса «Здоровое Движение» 

в рамках деятельности направления  

«Личностное развитие» в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

 

Таблица критериев оценки проекта 

 

№ Критерии Максимальное 

количество балов 

1. Актуальность и социальная значимость проекта 3 

2. Новизна и актуальность идеи 3 

3. Инновационность, уникальность проекта 3 

4. Логическая связанность и реализуемость 

проекта, соответствие мероприятий проекта  

его целям, задачам и ожидаемым результатам 

3 

5. Масштаб реализации проекта 3 

6. Практическая направленность работы 3 

7. Уровень творчества, оригинальность раскрытия 

темы, подходов, предлагаемых решений 

3 

8. Аргументированность предлагаемых решений, 

подходов, выводов 

3 

9. Объем и глубина знаний по теме 3 

10. Качество оформления  3 

11. Состав портфолио проекта 3 

  



  Приложение № 2 

к приказу Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

от «___» __________ 2020 г. 

№______________________ 

 

 

 

Состав организационного комитета 

Всероссийского конкурса «Здоровое движение»  

в рамках деятельности направления «Личностное развитие»  

в сфере спорта и здорового образа жизни 

 

 

И.В. Плещева Исполнительный директор  

К.Г. Митрофанов  
Заместитель Исполнительного директора по методическому 

обеспечению  

А. А. Рытиков  Начальник управления проектов и программ 

А.А. Толкачев  Начальник управления образовательной политики 

А. А. Лебедева  Начальник управления по связям с общественностью 

А.Р. Пашаев  
Начальник отдела реализации проектов и программ в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

А. И. Лысенко  

Специалист отдела реализации проектов и программ в сфере 

спорта  

и здорового образа жизни 

Е. С. Носиков  

Заместитель директора по информационной политике  

и реализации проектов ФГБУ «Росдетцентр»  

(по согласованию) 

Д. Г. Толкачева  
Заместитель директора по региональному взаимодействию 

ФГБУ «Росдетцентр» (по согласованию) 

М. С. Якунчикова  

Заместитель Председателя Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики» «Волонтеры-медики»  

(по согласованию) 

Т. Ю. Хызева  

Федеральный координатор программ для школьников 

Всероссийского общественного движения добровольцев  

в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»  

(по согласованию) 

 


