
Российская Федерация 

г. Иркутск 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования г. Иркутска 

«Дворец детского и юношеского творчества»  

(МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»)  

ИНН 3808049443, КПП 380801001 

664011, г. Иркутск, ул.Желябова,5 тел:24-39-05, dvorets2010@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от «19» ноября 2020 г.       №145/3 - ОД 

 

О проведении  

Зимнего фестиваля РДШ в г. Иркутске 

 

В целях организации эффективной занятости обучающихся, вовлечение их в 

деятельность городского ученического самоуправления и Российского движения школьников, 

а также создания благоприятной среды для повышения мотивации обучающихся к реализации 

социально-значимых инициатив, руководствуясь программой деятельности Городского 

школьного парламента, в соответствии с приказом начальника департамента образования от 

01 октября 2020г. №214-08-629/20 «О проведении мероприятий среди обучающихся ОО г. 

Иркутска Городского школьного парламента в 2020 году», планом работы Городского 

школьного парламента: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогам дополнительного образования Усольцевой А.А., Молоцило А.Н., 

Перфильеву С.В. организовать с 07-11 декабря 2020г. Зимний фестиваль Российского 

движения школьников в городе Иркутске согласно Положению (Приложение №1). 

2. Назначить ответственных 

- педагогов дополнительного образования Усольцеву А.А., Молоцило А.Н., Перфильева 

С.В. за подготовку кейс-сессии и тренд-сессии в рамках Зимнего фестиваля; 

- педагога-организатора Колесник И.А., за организацию взаимодействия со спикерами 

фестиваля; 

- педагога-организатора Костюченко А.Ю., концертмейстеров Мирошина К.А., 

Дмитриева А.В., за техническое сопровождение фестиваля.  

3. Заместителю директора Перфильеву С.В., провести награждение победителей 

фестиваля 11 декабря 2020 года. 

4. Исполнение приказа возложить на заместителя директора Перфильева С.В. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»    /А.М. Кутимский/ 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №145/3 от «19» ноября 2020 года 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

 

Положение 

о проведении «Зимнего фестиваля Российского движения школьников» в 

городе Иркутске 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения «Зимнего 

фестиваля Российского движения школьников» в городе Иркутске (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится для образовательных организаций города Иркутска в рамках 

реализации программы деятельности Городского школьного парламента «Лидер-2030» и 

способствует повышению мотивации обучающихся к участию в мероприятиях 

государственно-общественного управления образованием (ученическое самоуправление) и 

созданию экосистемы поддержки социально-полезных инициатив школьников (Российское 

движение школьников). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью фестиваля является поддержка и распространение социально-полезных 

инициатив школьников, а также создание благоприятной среды для повышения мотивации 

обучающихся к реализации социально-значимых инициатив. 

2.2. В рамках реализации образовательной программы планируется выполнение 

следующих задач: 

- обобщить опыт работы активистов Российского движения школьников в городе 

Иркутске; 

- распространить лучшие практики ученического самоуправления, Российского 

движения школьников; 

- создать условия для открытого, равного и прозрачного взаимодействия 

образовательных организаций города Иркутска;  

- содействовать формированию и развитию школьных проектных команд в рамках 

деятельности Городского школьного парламента, Российского движения школьников;  

- подвести итоги работы активов ученического самоуправления за 2020 год.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят: 

- специалисты Департамента образования администрации города Иркутска; 

- педагоги Городского школьного парламента, координационного центра Российского 

движения школьников в городе Иркутске (МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», МБУ 

ДО г. Иркутска «Дом детского творчества №2», МБУ ДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский». 

МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества №5); 

- специалисты Иркутского регионального отделения Российского движения 

школьников; 



- представители детских (молодежных) общественных организаций и объединений.  

3.2. Оргкомитет определяет порядок проведения Фестиваля, содержание, систему 

экспертных оценок, порядок награждения победителей и участников. 

3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны 

для исполнения участниками, волонтерами, гостями, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе.   

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

Участниками Фестиваля могут стать обучающиеся 8-11-х классов – активисты 

школьного ученического самоуправления, Российского движения школьников, которые 

сформируют на время проведения фестиваля команду в количестве 6 человек и 1 педагога от 

образовательной организации. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Сроки проведения Фестиваля: 

07-11 декабря 2020 года 

5.2. Место проведения 

- Социальные сети - группа Городского школьного парламента в социальной сети В 

Контакте - https://vk.com/gshpirk 

- Финальный этап - очный с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима 

5.3. Подача заявок: 

Заявки на участие в образовательной программе принимаются с 23 ноября по 04 декабря 

2020 через платформу «Яндекс-формы» по ссылке  

https://forms.yandex.ru/u/5f616d1d1ef43d7fdc93d152/ 

5.4. Программа проведения 

Программа состоит из 2-х этапов: 

1 этап «Хакатон РДШ» - 07-09 декабря 2020г. 

  Церемония открытия (видео-формат) 

  Кейс-сессия по проектному планированию работы актива Городского школьного 

парламента, координационного центра РДШ в г. Иркутске. 

2 этап Тренд-сессия «Развиваясь, создаем будущее» - 10-11 октября 2020г. 

 Представление отчетов по направлениям деятельности Российского движения 

школьников. 

 Прямой эфир с начальником департамента образования города Иркутска.  

 Церемония награждения 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСВТИАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. После завершения образовательной программы все участники получают 

грамоты за активную работу в течение учебного года. 

6.2. 15 лучших активистов, которые в течение года участвовали в реализации 

социально-значимых проектов в образовательных организациях получат полиграфические 

наборы (портативное зарядное устройство, ручка, ежедневник с гравировкой ГШП). 

6.3. 20 лучших активистов по итогам реализации проекта «Soft skills. Дети-Детям» 

получат универсальные наборы «Лидер 2020» (термокружка, настольная USB лампа, флешка). 

6.4. Педагоги команд получают благодарственное письмо за подготовку команды.  

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КООРДИНАТОРОВ 

https://vk.com/gshpirk
https://forms.yandex.ru/u/5f616d1d1ef43d7fdc93d152/


10.1. По вопросам организации Фестиваля необходимо обратиться к координатору 

Российского движения школьников в г. Иркутске Перфильеву Сергею Владимировичу: 

89149343521, электронная почта: rdsh38@ya.ru 

 

Приложение №2 

к приказу №145/3 от «19» ноября 2020 года 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

 

Расчет затрат, связанных с проведением Зимнего фестиваля Российского 

движения школьников в городе Иркутске (согласно положению) с 7-11 декабря 2020 

года 

Награждение по итогам фестиваля в номинациях: 

1. За реализацию социально-значимых проектов в образовательных 

организациях в 2020 году - Полиграфические наборы (портативное 

зарядное устройство, ручка, ежедневник с гравировкой ГШП) - 15 

человек * 1500= 22 500 руб.; 

2. За реализацию муниципального проекта «Soft skills. Дети-

Детям» - Универсальные наборы «Лидер 2020» (термокружка, 

настольная USB лампа, флешка) - 20 человек*1375 = 27 500 руб. 

 

50 000,00 

Итого: 50 000,00 
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