


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников, 

порядок и сроки проведения Всероссийского конкурса «МедиаКузня РДШ»  

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(далее – Российское движение школьников). 

1.3. Сроки проведения Конкурса: с 10 сентября 2021 года по 22 ноября 2021 

года. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.   Целью Конкурса является формирование у обучающихся образовательных 

организаций (далее – Обучающиеся) умений и навыков в области медиа, а также 

повышение творческого потенциала обучающихся. 

2.2.   Задачи: 

- представление образовательных материалов по созданию, ведению  

и продвижению сообществ в социальных сетях по направлениям деятельности 

Российского движения школьников; 

- выполнение Обучающимися заданий в рамках Конкурса; 

- вовлечение Обучающихся в работу информационно-медийного 

направления РДШ. 

- профессиональная ориентация Обучающихся посредством вовлечения в 

журналистскую деятельность; 

- помощь в формировании у Обучающихся коммуникативных навыков, 

умения грамотно формулировать свои мысли и транслировать их целевой аудитории; 

- создание возможностей для формирования у участников Конкурса 

компетенций в сфере новых медиа, в том числе через прохождение обучения  

и получения обратной связи от экспертов. 

 

 

 



 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1 Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом Российского движения школьников. 

3.2 Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса 

для достижения цели Конкурса и решения вытекающих из нее задач. 

3.3 Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе.  

3.4 Оргкомитет имеет право: 

- вносить Организатору предложения по составу участников Конкурса; 

- принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе; 

- формировать состав Экспертного совета; 

- формировать, в случае необходимости, предложения о привлечении 

партнеров Конкурса; 

- вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков 

Конкурса; 

- вносить предложения Организатору по учреждению специальных 

номинаций; 

- координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- утверждать победителей Конкурса, принимает решение о награждении 

победителей; 

- выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением  

и подготовкой Конкурса. 

3.5 Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для решения 

задач Конкурса. 

3.6 Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

3.7 Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются простым 

большинством голосов на первом заседании Оргкомитета. 



 

3.8 Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является 

решающим. 

3.9 Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются: 

- Обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет с согласия родителей/законных 

представителей; 

- Специалисты в области воспитания и педагоги образовательных 

организаций. 

4.2 Лицам, указанным в п. 4.1., для участия в Конкурсе необходимо: 

- зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рдш.рф). 

- заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных  

в личном кабинете на сайте Российского движения школьников (рдш.рф) (Приложение 

№ 1 к Положению). 

- подать заявку на участие в Конкурсе на официальном сайте Российского 

движения школьников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(рдш.рф). 

- подписаться на официальную группу Российского движения школьников  

в социальной сети «Вконтакте» (skm_rus) и официальную группу информационно-

медийного направления РДШ (info_media_skm) в социальной сети «Вконтакте». 

4.3 Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе, и, в случае необходимости, обязаны   

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета. 

4.4 Материалы, представленные в ходе Конкурса, не возвращаются и не 

рецензируются. 

4.5 Ответственность за содержание представленных материалов несет 



 

участник Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 

участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

4.6 Подача конкурсных материалов будет рассматриваться как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав. 

4.7 Участники соглашаются, что все результаты их деятельности, 

представленные во время участия в Конкурсе, могут быть использованы 

Организатором Конкурса по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой 

на автора. 

4.8 Участники соглашаются, что за использование Организатором 

результатов их деятельности, представленных во время участия в Конкурсе,  

они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения)  

от Организатора за использование таких результатов. 

5. Экспертный Совет Конкурса 

5.1. 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. 

5.2. Экспертный совет: 

− вносит предложения в Оргкомитет по программе, содержанию конкурсных 

заданий и составу участников Конкурса. 

− оценивает выполнение участниками конкурсных заданий  

в соответствии с Положением Конкурса. 

− формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки, 

рекомендует список победителей и призеров. 

5.3. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Экспертного 

совета. 



 

5.4. Председатель и Секретарь Экспертного совета избирается простым 

большинством голосов на первом заседании Экспертного совета. 

5.5. Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Экспертного совета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета является 

решающим. 

5.6. Протоколы заседаний Экспертного совета подписываются Председателем 

и Секретарем Экспертного совета. 

6. Направления, сроки и порядок реализации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

6.2. Конкурс состоит из 4 основных этапов: 

1  этап: с 10 сентября по 31 октября 2021 года  –  подача заявок на участие в 

Конкурсе. 

2 этап: с 1 ноября по 16 ноября 2021 года – подача конкурсных работ на 

официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф). 

3 этап: с 17 ноября по 21 ноября 2021 года – оценка конкурсных работ 

Экспертным советом. 

4 этап: 22 ноября 2021 года – определение победителей Конкурса. 

6.3.   Конкурс реализуется в двух форматах: 

6.3.1 Формат №1: Обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет с согласия 

родителей/законных представителей. 

6.3.2  Формат № 2: команды, состоящие из 3-10 Обучающихся, возглавляемых 

капитаном Команды. Команды могут формироваться из коллективов действующих 

детских пресс-центров и медиацентров, либо быть сформированными специально для 

участия в Конкурсе. В качестве капитана Команды могут выступать:  

- специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования РФ; 

          -   один из членов Команды; 

          -   родители Обучающихся. 



 

6.4 В целях качественного выполнения Конкурсного задания в период с 11 

октября по 1 ноября 2021 года для участников Конкурса будет организовано обучение 

по 4 направлениям:  

6.4.1. Направление «Фото» - представленные темы: 

- Ручной режим фото. Правила съемки; 

- Качественные фото в домашних условиях; 

- Фотографии для социальных сетей; 

- Обработка фотографий, работа в Фоторедакторе. 

6.4.2. Направление «Видео» - представленные темы:  

- Репортажная съемка; 

- Как качественно снять видео на телефон в домашних условиях; 

- Творческая съемка (короткие видео для ютьюб, тик-ток, и т.д); 

- Интервью; 

- Видеомонтаж, анимация. 

6.4.3. Направление «Социальные сети» - представленные темы: 

- Дизайн социальных сетей; 

- Продвижение; 

- Создание и проработка собственного бренда; 

- Работа с прямыми эфирами и подкастами; 

- Тексты для постов и анонсов. 

6.4.4. Направление «Создание школьного медиацентра» - представленные темы: 

- Как создать школьный Прессцентр/Медиацентр.; 

- Разработка контент плана; 

- Работа в социальных сетях; 

- Продвижение медиапродукта. 

6.5 Образовательный курс будет проходить в виде прямого эфира в 

социальной сети «Вконтакте» и будет опубликован в официальной группе 

информационно-медийного направления Российского движения школьников ( далее 

– РДШ) (vk.com/info_media_skm) в социальной сети «Вконтакте».  



 

6.6 После прохождения образовательного курса участники с целью 

самоконтроля усвоения материала выполняют контрольные задания.  

         Контрольные задания состоят из интерактивных и текстовых материалов 

согласно номинациям Конкурса. Результаты выполненных контрольных заданий 

участниками Конкурса, могут быть опубликованы в социальной сети «Вконтакте» в 

период с 11 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года, используя хештеги #РДШ 

#МедиаКузняРДШ #МедиацентрыРДШ #РДШМедиа. Специалисты 

Информационно-медийного направления РДШ дают обратную связь к выполненным 

заданиям. 

6.7  В рамках Конкурса в Формате № 1 реализуются следующие направления 

(Обучающиеся могут подать заявки в нескольких номинациях, но баллы, полученные 

за каждую номинацию, между собой суммироваться не будут): 

6.7.1. Направление «Видеосъемка»: 

Номинация «Творческое вертикальное видео» (креативное видео 

развлекательного формата, челленджи для «Tik-Tok», «Vine», а также клипы в 

социальной сети «Вконтакте»). 

Требования: 

- разрешение: не менее 1280х720 пикселей; 

- формат: вертикальный формат; 

- длительность: 60-120 секунд; 

- звук: стерео; 

- при публикации видеоролика в сообществе или на личной страничке, в 

социальных сетях, необходимо указать авторство. Сообщество или аккаунт, в 

котором публикуется видео должен быть с открытым доступом; 

- при публикации видеоролика необходимы хештеги #РДШ 

#МедиаКузняРДШ #МедиацентрыРДШ #РДШМедиа. 

Критерии оценки конкурсной работы по номинации «Творческое видео»: 

- оформление ролика (0-5 баллов); 

- эмоциональное воздействие на зрителя (0-5 баллов); 

- оригинальность и креативность (0-5 баллов);  



 

- качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки  

(0-5 баллов). 

- наличие хештегов (0-3 баллов). 

Минимальное количество набранных баллов – 0, максимальное – 23 баллов. 

Номинация «Видеорепортаж» (рассказ о себе, своих достижениях). 

Требования к видеоролику участников: 

- разрешение: не менее 1280х720 пикселей; 

- формат: горизонтальный формат; 

- звук: стерео; 

- длительность: 60-120 секунд; 

- запись видеоролика должна осуществляться одним дублем; 

- при публикации видеоролика необходимы хештеги #РДШ 

#МедиаКузняРДШ #МедиацентрыРДШ #РДШМедиа; 

- при публикации видеоролика в сообществе или на личной страничке, в 

социальных сетях, необходимо указать авторство. Сообщество или аккаунт, в 

котором публикуется видео должен быть с открытым доступом. 

Критерии оценки конкурсной работы по номинации «Видеорепортажа»: 

- информационное наполнение (0-5 баллов); 

- оформление ролика (0-5 баллов); 

- эмоциональное воздействие на зрителя (0-5 баллов); 

- оригинальность и креативность (0-5 баллов);  

- наличие хештегов (0-3 баллов); 

- качество операторской съемки, изображения, звука, работа 

корреспондента в кадре (0-5 баллов). 

Минимальное количество набранных баллов – 0, максимальное – 28 баллов. 

6.7.2. Направление «Фото»: 

Номинация «Творческая фотосъемка» (Оригинальная съемка объектов, 

людей, природных явлений, когда все подчинено определенной идее, и, чаще всего, 

идее фотографа).   



 

Требования: 

- разрешение: не менее1280х1024; 

- изображение: JPG; 

- при публикации фотоматериалов в сообществе или на личной страничке, в 

социальных сетях, необходимо указать авторство; 

- при публикации фотоматериалов необходимы хештеги #РДШ 

#МедиаКузняРДШ #МедиацентрыРДШ #РДШМедиа. 

Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Творческая фотосъемка»: 

- оригинальность (0-5 баллов); 

- креативность (0-5 баллов); 

- наличие хештегов (0-3 баллов); 

- качество изображения (0-5 баллов). 

Минимальное количество набранных баллов – 0, максимальное – 18 баллов. 

Номинация «Репортажная фотосъемка» (передача атмосферы события, 

запечатлеть ее в лицах, эмоциях и позах). 

Требования: 

- разрешение: не менее 1280х1024; 

- изображение: JPG; 

- при публикации фотоматериалов в сообществе или на личной страничке, в 

социальных сетях; 

- при публикации фотоматериалов необходимы хештеги #РДШ 

#МедиаКузняРДШ #МедиацентрыРДШ #РДШМедиа. 

- изображение: JPG. 

Критерии оценки конкурсной работы по номинации «Репортажная фотосъемка»: 

- оригинальность (0-5 баллов); 

- креативность (0-5 баллов); 

- ключевой момент в кадре (0-5 баллов); 

- наличие хештегов (0-3 баллов); 

- качество изображения (0-5 баллов). 



 

Минимальное количество набранных баллов – 0, максимальное – 23 баллов. 

6.7.3. Направление «Социальные сети»: 

Номинация «Личный Блог» (Блог, основное содержимое которого — 

регулярно добавляемые человеком записи, содержащие текст, изображения или 

мультимедиа). 

Требования: 

- прикрепить скриншот со статистикой посещаемости блога  

к заполняемой при подаче заявке. 

Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Личный Блог»: 

- оформление и наполнение (0-5 баллов); 

- статистика посещаемости (0-5 баллов); 

- оригинальность и актуальность постов (0-5 баллов). 

Минимальное количество набранных баллов – 0, максимальное – 15 баллов. 

6.8. В Формате № 2 реализуется направление «Лучшее детское медиа 

объединение». В рамках данного направления участники Конкурса выполняют три 

конкурсных задания: 

     «Видео» (креативное видео развлекательного формата, клип, рассказ о себе, 

своих достижениях). 

Требования: 

- разрешение: не менее 1280х720 пикселей; 

- формат: горизонтальный формат; 

- длительность: 120-180 секунд; 

- звук: стерео; 

- при публикации видеоролика необходимы хештеги #РДШ 

#МедиаКузняРДШ #МедиацентрыРДШ #РДШМедиа; 

- при публикации видеоролика в сообществе, в социальных сетях, 

необходимо указать авторство. Сообщество или аккаунт, в котором публикуется 

видео должен быть с открытым доступом. 

Критерии оценки конкурсной работы по номинации «видео»: 

- оформление ролика (0-5 баллов); 



 

- информационное наполнение (0-5 баллов); 

- эмоциональное воздействие на зрителя (0-5 баллов); 

- оригинальность и креативность (0-5 баллов);  

- наличие хештегов (0-3 баллов); 

- качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки  

(0-5 баллов). 

Минимальное количество набранных баллов – 0, максимальное – 28 баллов. 

«Фотосъемка» (Творческое фото - оригинальная съемка объектов, людей, 

природных явлений, репортажное фото - передача атмосферы события, запечатлеть 

его в лицах, эмоциях и позах).   
Требования: 

- разрешение: не менее1280х1024; 

- изображение: JPG; 

- не менее 10 фотографий; 

- при публикации фотоматериалов в сообществе, в социальных сетях, 

необходимо указать авторство; 

- при публикации фотоматериалов необходимы хештеги #РДШ 

#МедиаКузняРДШ #МедиацентрыРДШ #РДШМедиа. 

Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Творческая фотосъемка»: 

- оригинальность (0-5 баллов); 

- ключевой момент в кадре (0-5 баллов); 

- креативность (0-5 баллов); 

- наличие хештегов (0-3 баллов); 

- качество изображения (0-5 баллов). 

Минимальное количество набранных баллов – 0, максимальное – 23 баллов. 

«Сообщество в социальных сетях» (создание/ведение сообщества в 

социальной сети «Вконтакте»). 

Требования: 



 

- прикрепить скриншот административной панели сообщества  

к заполняемой при подаче заявке; 

- прикрепить скриншот со статистикой посещаемости сообщества  

к заполняемой при подаче заявке. 

Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Сообщество в социальных 

сетях»: 

- оформление и наполнение (0-5 баллов); 

- статистика посещаемости (0-5 баллов); 

- оригинальность и актуальность постов (0-5 баллов). 

Минимальное количество набранных баллов – 0, максимальное – 15 баллов. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1 Участники Конкурса, выполнившие все условия, указанные в настоящем 

Положении, получают электронный Сертификат в личном кабинете пользователя на 

сайте Российского движения школьников (рдш.рф). 

7.2 По решению, принятому Экспертным советом путем оценки присланных 

участниками материалов Конкурса, составляется рейтинговый список участников по 

номинациям, набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов.   

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников или 

Команд более высокое место в рейтинговом списке получает участник или Команда, 

подавшие заявку с конкурсным заданием ранее других.  

На основе рейтингового списка формируется рекомендуемый состав победителей 

(3 участника в каждой номинации, набравших наибольшее количество баллов в 

Формате № 1, и 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов в Формате № 

2). 

7.3 Список победителей Конкурса утверждается Оргкомитетом и размещается 

в официальной группе информационно-медийного направления РДШ в социальной 

сети «Вконтакте» (info_media_skm) без указания результатов оценивания (баллов) не 

позднее 25 ноября 2021 года. 

7.4 Победители Конкурса решением Организатора награждаются ценными 

призами. 



 

7.5 В Формате № 2 награждение команд-победителей оформляется путем 

соглашений о передаче подарка команде-победителю. 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с оценкой конкурсных работ и награждением 

победителей Конкурса, осуществляются за счет средств Российского движения 

школьников.  

8.2. При наличии соглашения о взаимодействии, оказывать финансовую 

поддержку могут партнеры, привлеченные в рамках Конкурса. 

              9.   Заключительные положения 

9.1 Информация о Конкурсе, о порядке подачи и приема заявок  

на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте Организатора (рдш.рф),  

а также в официальной группе информационно-медийного направления РДШ в 

социальной сети «Вконтакте» (info_media_skm). 

9.2  В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет обязан 

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

или его этапов участников путем размещения информации на официальном сайте 

Конкурса (рдш.рф). 

9.3 В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организатору временно 

приостановить или прекратить проведение Конкурса. 

9.4 Организатор не несет 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. 

9.5 Контактное лицо: начальник отдела реализации информационно-

медийных проектов и программ Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  



 

Сергей Александрович Исаев, е-mail: sisaev@myrdsh.ru, тел.: (495) 122-21-26  

(доб. 118) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Согласие на обработку персональных данных  
и использование предоставляемой информации 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, 

под. 4. 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

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) 

_____________________________________________________________________________принимаю

щего 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. 

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 


