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О районном Фестивале детских общественных организаций, посвященном l00-

летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина и Якутской АССР

В целях реализации Указа Прозидента РФ В.В. Путина от 29 октября 2015 года J\b

5зб (о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской

организации <<Российское движение школьников)), в рамках прЕвднования 100-летия

всесоюзной пионерской организации им. В.и. Ленина и выявления талантливых лидеров

общественных объединений, стимулирования и поддержки школьных инициатив,

направленных на рillвитие деятельности Российского движения школьников:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УтверЛить ПолоЖение районного Фестива,пя детских общественных организаций и

объединений Ленского района, посвященного 100-летию Всесоюзной пионерской

организации им. В.И. Ленина и Якугской АССР (Приложение 1, Приложение 2).

2. Установить сроки проведения ФестивtUIя 20 мая 2022 года на базе мку до

кСэргэ> в 14:00 ч. (актовый за.гl).

3. Руководителям ОУ организовать участие детских общественных объединений в

данном Фестивале.

4. Контроль исполнения настоящего прикiва возложить на начальника

воспитательного отдела МКУ РУО Филиппову Т.А.

Lry И.Н. Корнилова



,t<Утверждаю>>

к МКУ РУо
и.н. Корнилова

Приложение к приказу

Ns /,Гб о, ,r/| ,, апреля 2022 r.

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
орайонномФестивалеДеТскихобЩественныхорганизаций

и объединений Ленского района, посвященном 100-летию Всесоюзной пионерской

организации и Якутской АССР

I. Общие положения

1.1, Фестиваль проводится в цеJlях реализации Указа Президента Российской Федерации

в.в. путина от 29 октябр я 2015 года J\b 53б <о создании общероссийской общественно_

государственной детско-юношеской организации кроссийское движение школьников)), во

исполнение плана мку <районное управление образования), в рамках празднования 100-

летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина и l00-летию образования Якут-

ской АССР

II. Щели и задачи

2.1. ФестИвtUIь провОдитсЯ в целяХ формирования У подрастаЮщего покОления и молодежи

активной грЕDкданской позиции и проiIаганды позитивных идей лобровольного, служения

обществу, привлечения детей и молодежи к решению актуальных проблем местного сообще-

ства, рaввития уrенического самоуправления, распространения успешного опыта управлен-

ческой деятельности в общественном движении и эффективного сотрудничества между дет-

скими объединениями и организациями.

III. Оргапизаторы фестиваля

3. 1. Организаторами фестиваля являются:

о МКУ <Районное управленИе образования> МО кЛенский район>;

о МКУ ЩО кСэргэ)) МО кЛенский район>,

IV. Условия проведеЕия п участники фестпваля

4.1. На феотиваль приглашаются детские общественные организации и объединения

ленского района в сопровождении руководителя,

4.2, В состав детской делегации необходимо включить Лидера и представителей по следую-

щим направлениям Российского движения школьников:

- Военно-патриотическое Еаправлевие ;



- Направление кГражданскzuI активность );

- ИнформачионЕо-медийное направление;

- Направление <Личностное развитие>,

4.4. Дllя участия в торжественном открытии фестиваля представитеJUtrм детского движения

необходимо иметь единую форму, табличку с нaIзванием команды и школы, маркеры (фло-

мастеры) на команДу (атрибуты Р[Ш tIриветствуются),

4.5. Все уIастники фестива-пя должны знать текст государственного гимна Российской Феде-

рации и гимна Российского движения школьников,

4.6. В рамках Фестиваля будуг проводиться:

о Творческое выступление участников о деятельности детской оргitнизации <Самопре-

зентация>;

о Видеоматериал <я и моя организация) до 4 мин. - видеоролик о деятельности детской

организации, кратк€ш история создания, рассказ о символике, основньIх направлениях дея_

тельности, достижениях, плrlнztх на булущее и т.п. (видеоролик булет транслироваться в день

проведении Фестива;lя).

о Работа командаN4и по созданию социчlльного проекта по приоритетным нzшравлениям

социЕlльно-экономического рilзвития Ленского района:

- кЗдравоохранение));

- <Образование)) (направление <Профориентация));

- кКультура и духовное рttзвитие);

- <Физическtu культура и спорт>;

- кЭкология>;

- кГражданское общество>.

о Мастер-класс ответеранов пионерской организации Ленского района.

4.7. До 18 мая 2022 ь в Оргкомштет фестиваля необходимо представшть:

- Заявку на rIастие в Фестивше (Приложение }{, 1) на электронную почту filippovaru-

olensk@mail.ru.

Y. Место и время проведения

5.1. ФестиваJIь состоится20 мая2022г. в 14:00 ч. в МКУ ЩО кСэргэ> ул. Ленина 78 (актовый

зал)

VI. Награждение

7.1 . Победителям конкурса буду. вручены дипломы, пil]чlятные кубки за |,2,3 места,

контактные телефоны по организации фестиваля:

Филиппова Татьяна Анатольевна- 8 (41 |з7) 4 67 5з,



Приложение Jф 1

к приказу МКУ РУО Jф йб
от УЦ апреля 2022года

Заявка на участие в республиканском фестивале
детских общественньш организаций

и объединений

Состав
Состав делегации по направлени-

ям
Ф.И.О. участников

фестиваля
наименование
детской обще-
ствепной орга-

низации

Ф.И.О. руководи-
теля

Лидер детского объединения
участник по военно-
патриотическому направлению
Участник по направлению кГраж-
данскzш активность))
Участник по информационно-
медийному направлению
Участник по направлению <Лич-

ностное рitзвитие>



Приложение 2

муниципального;нifi :х*:Jжff"Т:ffi ;-ffi ffi'J;КСПеДИЦИИДеТСКИХ

посВяЩенной100.леТиюВсесоюзнойпионерскойоргапиЗациииЯкУтскойдССР

ПОЛОЖЕНИЕ

3. Условия и требования

Конкурс проводится по номинациям:

1. обшие положения:

1.1. муниципальный этап республиканской туристко_краеведческой экспедиции детских

общественных объединений кмоя Родина-якутия) проводится в соответствии с положением

республиканской туристко_краеведческой экспедиции детских общественных объединений

<МояРодина-ЯкУгия))'организаТорамикоТоройявляютсяМинисТерсТВообразованияи

науки рс(я), Министерство по делtlм молодежи и социаJIьным коммуникациям рс(я), Союз

детских общественных объединений рс(я), детское издательство <<КэскилD им, Н,Е, Морли-

нова, Якутское региональное отделение оогдюю кроссийское движение школьников>,

2. Щели и задачи

2.|. Idель: формирование патриотизма и гражданственности обучающихся Республики

саха (якугия) посредством вовлечения их в туристко-краеведческую, исследовательскую

деятельность, позволяюЩУю ближе познакомиться с историей пионерского (детского) дви-

жения.

Задачи: воспитание у шкопьников бережного отношения к истории, культурIlому

наслеДиюроДногокра'I,ВыяВлениеипоДДержкалrIшихпрактикВоспитанияДетейимоЛо-

дежи в области детского движения,

з.1.

о Исторпя пионерпи. Организация и проведение поисково-краеведческой работы по

изУЧениюисТорииотДельньжпионерскихоТрядоВиДрУжин'началожиЗненногопУти

в пионерии знаменитьтх земляков. Сбор воспоминаний, фотографий, организация

встреч с ветеранами пионерии, организ ация и проведение сборов, игровых программ

на основе пионерских традичий,

о Исторlля Родного края. Составление летописи наших дней, исследоваЕие отдельных,

наиболее ярких и малоизвестных исторических событий,или воссоздание общей ис-

тории Kparl.

В экспедиции принимают участие команды детских общественных объединений образо-

вательных r{реждений Ленского района. Команда должна состоять из 5 человек, На конкурс



принимаются работы, выполненные в форме стендов, электронньтх презентаций и видеоро-

ликов.

Объем работы:

о Стенд-1,5*1,0 м.;

о Презентация POWER POINT - 25 слайдов;

о Видеоролик-3мин.

РаботаДолжнаоТражаТЬсаМостоятельныйопытисслеДоВательскойработыДетской

общественной организации,

Струкryра копкурсной работы (презентация POWER POINT):

о Оглавление;

о Введение с обоснованием темы, постановкой целей и задач, новизна, актуальность;

о Описание методики работы;

о Полученные результаты, анЕшиз результатов;

о Выводы;

о Библиографическийобзор,

СтруктуРа коЕкуреной работы (видеоролик):

ориентаuия - горизонтчшьнzlя, нiшичие начальной и конечной заставки с укtванием

н:tзвания работы, нчtличие информашионньгх заставок о людях, которые булут присутство-

вать в видеоролике и давать интервью или комментарий с указанием фаrr,rилии, имени, долж-

ности, соблюдение качества съемки, продуманное и грамотное использование и компоновка

кадров.

Работы принимаются до 18 мая 2022rодавключительно на электронную почту: filip-

povaruolensk@mail.ru.

4. Критерип оценкш псследовательских работ:

Стенд и презентация:

о обоснование темы, новизна, краеведческий характер-до З баллов;

о ИстОриография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные-до 4 бал-

лов.

о Содержание-до 7 баллов.

о Логичность изложения, стиль, грамотность-до 3 баллов,

о Вклад команды в исследования-до 5 баллов,

о Структура работы, соответствие нtIзвания содержанию, научно-справочный аппарат-

до 4 бшlлов.

о Оформление работы-до 4 баллов,



максима.пьный итоговый ба_тlл каждому конкурсному заданию - 30 баллов.

Впдеоролик:

о Качество содержания материала-до 8 баллов,

о Озвучивание и визуальное воплощение-до 3 ба_плов,

о Качество визуаJIьного и звукового ряда-до 5 баллов,

о Логичность сюжета(последовательность)-до 3 баллов,

о Соответствие работы тематическому направлению-до 3 ба_плов,

о Глубина проработки и отражения тематического направления - 4 баллов,

о Степень саN{остоятельности детей-до 4 баллов,

максимшlьный итоговый бшlл каждому конкурсному заданию - 30 баллов,

5. Этапыи сроки проведения

Экспедиция проводится с 14 апреля по 18 мая2022 года. Итоги булут подведены в рам-

ках Фестивz}ля детского движения (отдельно) 20 мм 2022 года в 14:00 ч, в МКУ ,ЩО <Сэргэ>

(актовый зал).

контактные телефоны по организации фестиваля:

Филиппова Татьяна Анатольевна- 8 (41|3,7) 4 67 5з,
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О реализации программы <<Орлята России>>

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 09.07.2022 года Jtlb0l -03ll479 <О реализации программы социiшьной

активности учащихся начаIIьных кJIассов <Орлята России), в целях формирования
социtLпьно-значимых качеств личности школьников и вовлечения обучающихся

начаJIьных кJIассов в совместную общественно-полезную деятельность

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Руководителям ОУ:

1.2, Реализовать с 2022-202З учебного года в рамках внеурочной

деятельности программу развития социальной активности учащихся наччшьных

классов <Орлята России> (далее - Программа);

|.2. Обеспечить участие и организовать регистрацию членов команд

участников проекта на официtLльном сайте Программы httрs://орлятароссии.рф/ с 1

июля по 30 сентября 2022 года;

1.3. Организовать регистрацию и обучение педагогов на официiшьном сайте

Программы htфs://орлятароссии.рф/ или на официальном сайте ВДЦ <Орлёнок>

hфs://center-orlyonok.ru/ с 1 августа по 30 сентября 2022 года;

1.4. отчеты о проведенной работе предоставлять ежемесячно до 3 числа месяца,

следующего за отчетным, на электронную почту filippovaruolensk@mail.ru согласно

прилагаемым формам,
2. Контроль исполнения приказа возложить на нача1,Iьника воспитательного

отдела МКУ РУО Филиппову Т.А.

Гильманова Алена Наиловна 8(4l l37)4-67-53

U1 И.Н. Корнилова

|i'.i
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Форма отчета реализации социальной активности
учащихся начальных классов <<Орлята России>>

таблица }Jb l

Таблица Ns2

J\b оу ФИо членов
команды -

участника проекта

Щата и номер
заявки

Jъ оу ФИО педагогов,
подавших заявки на

обучение в ВДЦ
<Орленок>

Щата и номер
заявки
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О развитип деятельности Российского двиr(енпя школьппков

На основании Приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 15

февраля 2022 rода Ns 01-0З/268 <О развитии деятельности Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации кРоссийское

движение школьников)) в РС(Я)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Руководи,гелям ОУ:

1.1. Создать и обеспечить эффективное функционирование детских

общественных объединений в образовательньж уrреждениях;

|.2. Организовать регистацию обучающихся на сайте РДШ.РФ;

1.3. Организовать церемонии принятия обучающихся в члены Российского

движения школьников;

1.4. Создать первичные организации РЛIlI, зарегистировать их на сайте

РДШ.РФ;

1.5. Рассмотреть возможность интеграции проекгов РflШ в календарный

план воспитательной программы на 2022/202З rод.

1.6. Прелусмотреть и сохрiшить в штатном расписании должности

педагогов-организаторов, старших вожатых, ответственных за рtввитие

деятельности Р.ЩШ в образовательЕом учреждении.

ПРИКАЗ БИРИКЭЭС

г. Лепск Лепскэй к

оr r, Ц ,, M-/fualo 2022 rода

-N;т_
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|.7. Обеспечlтть материально-техничсскую базу. расходные материалы в

цеJlях р:ввития и поддержки детских общественных объединений.

2. Контроль исполнения приказа возложить на начilльника воспитательного

отдела Филиппову Т.А.

Начальник управления образованпя

Филиплова Татьяна лll1l,ольевtlа
4_67_5]

//ц И.Н. Корнилова



 
 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP]РЕГНОМЕР 
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Об утверждении формы статистической отчетности по деятельности 

детского движения в образовательных учреждениях  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2015 года № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в рамках регионального 

проекта «Социальная активность (Республика Саха (Якутия))» на территории 

Республики Саха (Якутия) от 07 февраля 2019 года № 091-2019-E80019-1,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму статистической отчетности по деятельности 

детского движения согласно приложению 1 к приказу. 

2. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 13 марта 2018 года № 01-09/356 «Об 

утверждении формы статистической отчетности по детскому движению и 

патриотическому воспитанию». 

3. Определить оператором по сбору и анализу статистической 

отчетности по деятельности детского движения Государственное автономное 

нетиповое образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» (В.А. Васильева) – 

региональный ресурсный центр поддержки и развития Российского движения 

школьников. 



4. Руководителям органов управления в сфере образования 

Республики Саха (Якутия): обеспечить проведение статистической отчетности 

по деятельности детского движения в образовательных учреждениях согласно 

форме отчетности 2 раза в год со сроками сдачи отчетности до 30 мая 2021 

года за I половину 2021 года, до 10 декабря 2021 года за II половину 2021 года 

на адрес электронной почты оператора mooedd@mail.ru.  

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на О.А. Яшину, 

руководителя отдела воспитания и дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кулаковская-Дьяконова Александра Захаровна, отдел воспитания 
и дополнительного образования, 89991745113
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