ПРОГРАММА
проведения Всероссийской акции
«С днем рождения, РДШ»
1. Организаторы.
Организатором Всероссийской Акции «С днем рождения, РДШ» (далее –
Акция) является Федеральном государственное бюджетное учреждение
«Росдетцентр».
Для непосредственной организации и проведения Акции Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Росдетцентр» определен оператор
Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ТоргСпортСервис».
2. Мероприятия акции, сроки и место проведения.
№
Наименование мероприятий
Срок
Место проведения
п/п
проведения
1 Онлайн-забег «Пульс РДШ»
21.09.20Мобильное приложение
27.09.20
STRAVA; Социальная сеть
Vkontakte.com/Instagram.com
2 Онлайн-конкурс «Стихи
21.09.20Социальная сеть
РДШ»
11.10.20
Vkontakte.com/Instagram.com
3 Онлайн-конкурс «Песни
21.09.20Социальная сеть
РДШ»
11.10.20
Vkontakte.com/Instagram.com
4 Онлайн-конкурс «Тренды
21.09.20Социальная сеть TikTok.com
РДШ»
11.10.20
5 Онлайн-конкурс «Мемы
21.09.20Социальная сеть
РДШ»
11.10.20
Vkontakte.com/Instagram.com
Подведение и публикация итогов не позднее 19 октября 2020 года.
3. Подробная информация о сроках и правилах подачи заявок на участие в
мероприятиях, требования к участникам, правила проведения мероприятий,
методика определения победителей мероприятий, а также другая важная
информация представлены в регламентах соответствующих мероприятий:
Приложение 1 – Регламент проведения онлайн-забега «Пульс РДШ»;
Приложение 2 – Регламент проведения онлайн-конкурса «Стихи РДШ»;
Приложение 3 – Регламент проведения онлайн-конкурса «Песни РДШ»;
Приложение 4 – Регламент проведения онлайн-конкурса «Тренды РДШ»;
Приложение 5 – Регламент проведения онлайн-конкурса «Мемы РДШ».
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Приложение 1
РЕГЛАМЕНТ
проведения онлайн-забега «Пульс РДШ»
1. Онлайн-забег «Пульс РДШ» (Далее – онлайн-забег) проводится в период с
21 по 27 сентября 2020 г.
2. В онлайн-забеге могут принять участие школьники в возрасте от 14 до 17
лет (включительно).
3. Место сбора и отображения текущих результатов участников (текущий
рейтинг участников) – страница клуба акции «Пульс РДШ» в спортивном
приложении Strava (https://www.strava.com/clubs/skm_rus).
4. Публикация предварительных результатов осуществляется Организатором
не позднее 3-х дней с даты завершения онлайн-забега на странице проекта в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/skm_rus.
5. Получение запросов (вопросы, замечания, протесты и др.) от участников по
опубликованным предварительным результатам осуществляется Организатором в
течение 12 часов с момента их публикации на странице проекта в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/skm_rus. Все запросы принимаются по адресу
электронной почты: martyuchenko@a-mero.ru.
6. Публикация итоговых результатов осуществляется Организатором не
позднее 4-х дней с даты завершения онлайн-забега на странице проекта в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/skm_rus.
7. Участники совершают пробежки в любое свободное время в пределах
срока, указанного в п. 1 и там, где им будет удобно и где возможна запись GPSтрека.
8. Онлайн-забег проводится путём фиксации участниками своих пробежек в
спортивном мобильном приложении «Strava». В настройках доступа профиля в
«Strava» "Кто может просматривать" выбрать "Все пользователи". Перед забегом в
«Strava» должен быть выбран вид спорта “бег”. Внимание! Для пользования
приложением на безвозмездной основе (бесплатно), при установке, в момент
предложения приложением использовать все функции Strava, необходимо нажать
на кнопку «не сейчас». Ссылка на страницу личного профиля в Strava указывается
при регистрации. Участникам необходимо войти в клуб проекта в приложении
Strava – https://www.strava.com/clubs/skm_rus.
9. Все пробежки, выполненные и зафиксированные в Strava в период с 21 по
27 сентября 2020 г. идут в зачёт онлайн-забега. Число пробежек – не ограниченно.
10. Для включения пробежки в зачёт онлайн-забега помимо фиксации через
приложение Strava, дополнительно необходимо разместить у себя в профиле в
социальной сети (ВКонтакте или Instagram), указанной в регистрационной форме,
публикацию (пост) о совершенной пробежке (это может быть фотография с
пробежки или картинка с GPS-треком или др.). В подписи к публикации
необходимо отразить следующую обязательную информацию:
- отметить аккаунт РДШ (Instagram - @skm_rus, ВКонтакте - vk.com/skm_rus);
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- указать хэштег акции #пульсрдш #РДШ #РДШ96;
- указать хэштеги проекта #РДШ #РДШ96 #деньрождениярдш; #5летРДШ.
11. Онлайн-забег проводится в личном зачёте по следующему перечню:
- личный зачёт в номинации «Далеко» отдельно среди юношей и девушек;
- личный зачёт в номинации «Быстро» отдельно среди юношей и девушек;
- личный зачёт в номинации «Высоко» отдельно среди юношей и девушек;
- абсолютный личный зачет отдельно среди юношей и девушек.
12. Все зачёты определяются соответствующими рейтингами. Определения
рейтингов в личном зачёте по номинациям:

«Далеко» - рейтинг участников по суммарной величине расстояния,
преодолённого в течении онлайн-забега;

«Высоко» - рейтинг участников по суммарной величине набора
высоты в течении онлайн-забега;

«Быстро» - рейтинг участников по среднему темпу на км в течении
онлайн-забега, при условии набора не менее 8 км общей дистанции за период
онлайн-забега.

Рейтинг в абсолютном личном зачёте определяется по наименьшей
сумме занятых мест в рейтингах номинаций («Далеко», «Быстро», «Высоко»).
13. Требования к пробежкам для принятия в зачёт:
- средний темп от (не медленнее) 9:00 мин/км;
- дальность одной пробежки от (не менее) 2 км;
- наличие GPS-трека (маршрута), не принимаются пробежки, совершенные
на беговых дорожках и в помещениях, а также не засчитываются пробежки,
введенные вручную;
- отсутствие признаков корректировок результатов забега или имитации
бега.
14. В случае если участник зарегистрировался в онлайн-забег после его
начала, в зачет принимаются пробежки, совершенные ранее в даты,
соответствующие периоду онлайн-забега, зафиксированные в Strava.
15. Участник может быть отстранен от онлайн-забега за попытки исказить
свои результаты, неэтичное поведение в онлайн-забеге или предоставление
недостоверной информации.
16. Для исключения участника достаточно однократного нарушения
вышеуказанных правил и ограничений, при этом Организатор вправе исключить
участника на любом этапе, в том числе, после подведения его итогов, в случаях
выявления нарушения со стороны участника вышеуказанных правил и
ограничений.
17. Организатор вправе признавать недействительными и/или аннулировать
действия участника, в том числе аннулировать признание участника Победителем,
в случае если Организатором будет установлено, что участником совершены или
совершаются действия, направленные на фальсификацию результатов онлайнтурнира, в том числе с помощью специального оборудования, программ или
другими недобросовестными способами, которые могут/могли повлиять на
результаты онлайн-забега. В случае выявления таких действий участника
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Организатор аннулирует результат данного участника.
18. Протесты и претензии, влияющие на распределение мест, принимаются в
письменной форме посредством направления запроса на адрес электронной почты:
matyuchenko@a-mero.ru в течение 12 часов с момента публикации
предварительных результатов тура. Протесты и претензии, направленные позднее
указанного срока, не рассматриваются.
19. Для участия в онлайн-забеге необходимо заполнить и отправить
регистрационную форму по ссылке https://forms.gle/5441Gwu9bBLVn9bx9, где
указать следующие данные:
- Ф.И.О.;
- дата рождения;
- контактные данные (адрес электронной почты);
- место обучения (наименование студенческого спортивного клуба или
наименование образовательной организации);
- ссылка на страницу личного профиля на сайте спортивного приложения
Strava (https://www.strava.com/);
- ссылка на профиль в социальной сети «Вконтакте» или «Instagram».
20. Присоединится к участию в проекте (в т.ч. зарегистрироваться) возможно
в любой момент в период с 17 по 27 сентября 2020 г. Заявители,
зарегистрированные после 27 сентября 2020 г., к участию не допускаются.
21. Награждение участников, призёров и победителей:
 все участники онлайн-забега, выполнившие требования настоящего
Регламента получают электронные сертификаты участников. Сертификаты
направляются по электронной почте, указанной при регистрации в турнире;
 топ-3 среди мужчин и среди женщин в рейтингах номинаций «Далеко»,
«Быстро» и «Высоко» награждаются медалями, дипломами и призами с символикой
РДШ;
 топ-3 среди мужчин и среди женщин в рейтинге абсолютного личного
зачёта награждаются кубками, дипломами и призами с символикой РДШ;
 топ-500 среди мужчин и среди женщин в рейтинге абсолютного личного
зачёта награждаются памятными сувенирами с символикой РДШ.
22. Участник понимает и соглашается, что Организатор не несет перед ним
ответственности за возможные травмы, увечья, иные повреждения здоровья или
смерть участника во время выполнения физических упражнений в рамках онлайнзабега. Ответственность за возможный вред здоровью или смерть несет
исключительно Участник.
23. Участник обязуется предварительно проконсультироваться в амбулаторнополиклиническом учреждении с врачом-терапевтом или врачом общей практики; с
врачами-специалистами:
травматолог-ортопед,
хирург,
невролог,
оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог и других врачей-специалистов в
соответствии с медицинскими показаниями на предмет возможности участия в
онлайн-забега и наличия противопоказаний для участия. По результатам
медицинского осмотра (обследования) врачом-терапевтом (общей практики)
амбулаторно-поликлинического учреждения участник должен получить врачебное
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заключение, включающее оценку состояния здоровья на предмет возможности
участия в онлайн-забеге. На основании выданного заключения участник
самостоятельно и на свой страх и риск принимает решение об участии в онлайнзабеге.
24. Участники при совершении пробежек должны строго соблюдать правила
дорожного движения и выбирать безопасные маршруты.
25. Участникам настоятельно рекомендуется заблаговременно зарядить /
сменить батарейки на необходимых для онлайн-забега устройствах: телефон,
фитнес-трекер или часы.
26. Участники должны быть полностью подготовлены к бегу в погодных
условиях и иметь соответствующую одежду.
27. Участник турнира соглашается, что настоящий Регламент может быть
изменен Организатором без какого-либо специального уведомления. Любые
изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции на странице
проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/skm_rus.
28. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за некорректность данных участника онлайн-забега в Strava; технические сбои в
сети Internet-провайдера, к которой подключен участник онлайн-забега; за
действия/бездействие оператора сотовой и Internet-связи, к которой подключен
участник онлайн-забега и прочих лиц, задействованных в процессе направления,
передачи, поступления информации и совершении действий, необходимых для
участия в онлайн-забеге; за неознакомление участников онлайн-забега с
результатами проведения турнира; по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом.
28. Все участники онлайн-забега самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в онлайн-забеге (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
29. Организатор не несет ответственности за нарушение участником онлайнзабега прав третьих лиц.
30.
Дополнительную
информацию
можно
получить,
отправив
соответствующий запрос на адрес электронной почты: martyuchenko@a-mero.ru.
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Приложение 2
РЕГЛАМЕНТ
проведения онлайн-конкурса «Стихи РДШ»
1.
Онлайн-конкурс «Стихи РДШ» (далее – онлайн-конкурс) проводится в
период с 21 сентября 2020 года по 11 октября 2020 года.
2.
Публикация итоговых результатов осуществляется Организатором не
позднее 19 октября 2020 года на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/skm_rus.
3.
Онлайн-конкурс
проводится
в
социальной
сети
Vkontakte.com/Instagram.com.
4.
К участию в онлайн-конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов
и педагоги общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования, представители детских и молодежных общественных объединений и
организаций Российской Федерации, принимающие активное участие в
деятельности РДШ (индивидуально или коллективно). Итоги онлайн-конкурса
подводятся по трём подгруппам: младшие школьники (до 13 лет), старшие
школьники (от 14 лет) и педагоги.
5.
Каждый участник вправе подать на онлайн-конкурс не более одной
заявки.
6.
Онлайн-конкурс проводится заочно в один тур.
7.
На онлайн-конкурс предоставляются видеоматериалы (ролики), снятые
(созданные) любыми доступными средствами (камерой мобильного телефона,
смартфона,
цифрового
фотоаппарата,
планшетным
компьютером,
профессиональной или любительской видеокамерой), соответствующие тематике
конкурса.
8.
Содержание видеоматериала – стихотворение собственного сочинения
про РДШ. Продолжительность ролика – от 30 до 300 секунд.
9.
Ролик может быть, как исходной записью, так и монтированным
сюжетом.
10. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
11. В подписи к публикации необходимо обязательно указать следующие
хэштеги: #5летРДШ #ДеньрожденияРДШ #РДШ #СтихиРДШ #РДШ96
12. В случае отсутствия какой-либо информации, видеозапись не
учитывается
13. Для участия в Онлайн-конкурсе необходимо зарегистрироваться,
заполнив электронную форму https://forms.gle/NNK63XtArovrM9n67, где указать
следующие данные:
- Ф.И.О.;
- дата рождения;
- ссылка на аккаунт в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Instagram), где
будет размещаться видеозапись со стихом;
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- контактные данные (адрес электронной почты);
- место обучения (наименование образовательной организации), город.
14. После процедуры регистрации допускается публикация видеозаписи с
прочтением стихотворения собственного сочинения в аккаунте в социальной сети,
указанного в регистрационной форме. Видеозапись должна публиковаться в
пределах срока проведения онлайн-конкурса, указанного в п. 1.
15. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу на конкурс. Принимая участие в
конкурсе, автор предоставляет организаторам право на воспроизведение,
копирование, публичное использование его работы (размещение в сети интернет,
публикаций в средствах массовой информации, участие в творческих проектах и
т.п.) с указанием авторства.
16. В целях эффективной оценки конкурсных работ формируется
экспертная комиссия.
15. В состав экспертной комиссии входят:

Представители общероссийских общественных организаций;

Представители общеобразовательных организаций.
16. Экспертная комиссия определяет результаты, учитывая следующие
критерии от 1 до 3 баллов:
- соответствие теме конкурса (раскрытие темы и донесение мысли автора);
- выразительность, словарный запас, использование метафор, эпитетов,
аллегорий и их уместность;
- качество рифм (точность, оригинальность, сложность);
- стилистика (единство формы и стиля);
- соблюдение ритма, метра, размера (точность, оригинальность, сложность);
- знание текста наизусть;
- подача текста (дикция, дыхание, голос, интонация);
- актерское мастерство;
- творческий потенциал.
17. Получение запросов (вопросы, замечания, протесты и др.) от участников
по опубликованным результатам осуществляется Организатором в течении 12 часов
с момента их публикации на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/skm_rus. Все запросы принимаются по адресу электронной почты:
martyuchenko@a-mero.ru.
18. Всем участникам онлайн-конкурса по указанной электронной почте при
регистрации направляются электронные сертификаты участника.
19. ТОП-150 участников среди младших школьников (до 13 лет), ТОП-100
участников среди старших школьников (от 14 лет) и ТОП 50 участников среди
педагогов по итогам онлайн-конкурса награждаются сувенирными призами с
символикой РДШ.
20. ТОП-3 участников среди мужчин и ТОП-3 участников среди женщин по
итогам онлайн-конкурса дополнительно награждаются специальными призами.
21. Участник турнира соглашается, что настоящий Регламент может быть
изменен Организатором без какого-либо специального уведомления. Любые
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изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции на странице
проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/skm_rus.
22. Организатор не несет ответственности за нарушение участником
онлайн-конкурса прав третьих лиц.
23. Дополнительную
информацию
можно
получить,
отправив
соответствующий запрос на адрес электронной почты: martyuchenko@a-mero.ru.
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Приложение 3
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОНЛАЙН-КОНКУРСА «ПЕСНИ РДШ»
1.

Онлайн-конкурс проводится в период с 21 сентября по 11 октября 2020

года.
2.
Публикация итоговых результатов осуществляется Организатором не
позднее 19 октября 2020 года на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/skm_rus.
3.
Онлайн-конкурс
проводится
в
социальной
сети
Vkontakte.com/Instagram.com.
4.
К участию в онлайн-конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов
и педагоги общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования, представители детских и молодежных общественных объединений и
организаций Российской Федерации, принимающие активное участие в
деятельности РДШ (индивидуально или коллективно). Итоги онлайн-конкурса
подводятся по трём подгруппам: младшие школьники (до 13 лет), старшие
школьники (от 14 лет) и педагоги.
5.
Каждый участник вправе подать на онлайн-конкурс не более одной
заявки.
6.
Онлайн-конкурс проводится заочно в один тур.
7.
На онлайн-конкурс предоставляются видеоматериалы (ролики), снятые
(созданные) любыми доступными средствами (камерой мобильного телефона,
смартфона,
цифрового
фотоаппарата,
планшетным
компьютером,
профессиональной или любительской видеокамерой), соответствующие тематике
конкурса.
8.
Содержание видеоматериала – исполнение общеизвестной или
собственной (авторской) песни про РДШ. Продолжительность ролика – от 30 до 300
секунд.
9.
Для собственных песен необходимо также опубликовать под видео
текст произведения.
10. Ролик может быть, как исходной записью, так и монтированным
сюжетом.
11. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
12.
При создании видеороликов не допускается заимствованные из других
источников (видео-хостинги, социальные сети и т.п.).
13. В подписи к публикации необходимо обязательно указать следующие
хэштеги: #5летРДШ #ДеньрожденияРДШ #РДШ #ПесниРДШ #РДШ96.
14. В случае отсутствия какой-либо информации, видеозапись не
учитывается.
15. Для участия в Онлайн-конкурсе необходимо зарегистрироваться,
заполнив электронную форму https://forms.gle/qdBwR6q1A4oDtpSE7, где указать
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следующие данные:
- Ф.И.О.;
- дата рождения;
- ссылка на аккаунт в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Instagram), где
будет размещаться видеозапись со стихом;
- контактные данные (адрес электронной почты);
- место обучения (наименование образовательной организации), город.
16. После процедуры регистрации допускается публикация видеозаписи с
исполнением песни про РДШ в аккаунте в социальной сети, указанного в
регистрационной форме. Видеозапись должна публиковаться в пределах срока
проведения онлайн-конкурса, указанного в п. 1.
17. В целях эффективной оценки конкурсных работ формируется
экспертная комиссия.
18. В состав экспертной комиссии входят:
- представители общероссийских общественных организаций;
- представители общеобразовательных организаций.
19. Экспертная комиссия определяет результаты, учитывая следующие
критерии от 1 до 3 баллов:
- соответствие теме конкурса;
- уровень художественного исполнения;
- техническое мастерство;
- творческий потенциал.
20. Получение запросов (вопросы, замечания, протесты и др.) от участников
по опубликованным результатам осуществляется Организатором в течении 12 часов
с момента их публикации на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/skm_rus. Все запросы принимаются по адресу электронной почты:
martyuchenko@a-mero.ru.
21. Всем участникам онлайн-конкурса по указанной электронной почте при
регистрации направляются электронные сертификаты участника.
22. ТОП-150 участников среди младших школьников (до 13 лет), ТОП-100
участников среди старших школьников (от 14 лет) и ТОП 50 участников среди
педагогов по итогам онлайн-конкурса награждаются сувенирными призами с
символикой РДШ.
23. ТОП-3 участников среди мужчин и ТОП-3 участников среди женщин по
итогам онлайн-конкурса дополнительно награждаются специальными призами.
24. Участник турнира соглашается, что настоящий Регламент может быть
изменен Организатором без какого-либо специального уведомления. Любые
изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции на странице
проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/skm_rus.
25. Организатор не несет ответственности за нарушение участником
онлайн-конкурса прав третьих лиц.
26. Дополнительную
информацию
можно
получить,
отправив
соответствующий запрос на адрес электронной почты: martyuchenko@a-mero.ru.
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Приложение 4
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОНЛАЙН-КОНКУРСА РОЛИКОВ В ТИКТОК
«ТРЕНДЫ РДШ»
1.

Онлайн-конкурс проводится в период с 21 сентября по 11 октября 2020

года.
2.
Публикация итоговых результатов осуществляется Организатором не
позднее 19 октября 2020 года на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/skm_rus.
3.
Онлайн-конкурс проводится в социальной сети «ТикТок».
4.
К участию в онлайн-конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов,
принимающие активное участие в деятельности РДШ. Итоги онлайн-конкурса
подводятся по двум подгруппам: младшие школьники (до 13 лет) и старшие
школьники (от 14 лет).
5.
Каждый участник вправе подать на онлайн-конкурс не более одной
заявки.
6.
Онлайн-конкурс проводится заочно в один тур.
7.
На онлайн-конкурс предоставляются видеоматериалы (ролики), снятые
(созданные) любыми доступными средствами (камерой мобильного телефона,
смартфона,
цифрового
фотоаппарата,
планшетным
компьютером,
профессиональной или любительской видеокамерой), соответствующие тематике
конкурса.
8.
Содержание видеоматериала – видеоролики об РДШ или об участии в
жизни РДШ. Учитывается трендовость, креатив, юмор и содержание роликов.
Продолжительность ролика – 15 секунд.
9.
Ролик может быть, как исходной записью, так и монтированным
сюжетом.
10. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
11. При создании видеороликов не допускается заимствованные из других
источников (видео-хостинги, социальные сети и т.п.).
12. В подписи к публикации необходимо обязательно указать следующие
хэштеги: #5летРДШ #ДеньрожденияРДШ #РДШ #ТрендыРДШ #РДШ96. В случае
отсутствия какой-либо информации, видеоролик не учитывается.
13. Для участия в онлайн-конкурсе необходимо зарегистрироваться,
заполнив электронную форму https://forms.gle/4awY3ZqW99gKpERb8, где указать
следующие данные:
- Ф.И.О.;
- дата рождения;
- ссылка на аккаунт в социальной сети «ТикТок», где будет размещаться
видеоролики;
- контактные данные (адрес электронной почты);
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- место обучения (наименование образовательной организации), город.
14. После процедуры регистрации допускается публикация видеоролика в
аккаунте в социальной сети, указанного в регистрационной форме. Видеоролик
должен публиковаться в пределах срока проведения онлайн-конкурса, указанного в
п. 1.
15. В целях эффективной оценки конкурсных работ формируется экспертная
комиссия.
16. В состав экспертной комиссии входят:
- представители общероссийских общественных организаций;
- представители общеобразовательных организаций.
17. Экспертная комиссия определяет результаты, учитывая следующие
критерии от 1 до 3 баллов:
- соответствие теме конкурса;
- техническое мастерство;
- творческий потенциал.
18. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
онлайн-конкурсе, несет автор, приславший данную работу на онлайн-конкурс.
19. Принимая участие в онлайн-конкурсе, автор предоставляет организаторам
право на воспроизведение, копирование, публичное использование его работы
(размещение в сети интернет, публикаций в средствах массовой информации,
участие в творческих проектах и т.п.) с указанием авторства.
20. Получение запросов (вопросы, замечания, протесты и др.) от участников
по опубликованным результатам осуществляется Организатором в течении 12 часов
с момента их публикации на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/skm_rus. Все запросы принимаются по адресу электронной почты:
martyuchenko@a-mero.ru.
21. Всем участникам онлайн-конкурса по указанной электронной почте при
регистрации направляются электронные сертификаты участника.
22. ТОП-145 участников среди младших школьников (до 13 лет) и ТОП-145
участников среди старших школьников (от 14 лет) по итогам онлайн-конкурса
награждаются сувенирными призами с символикой РДШ.
23. ТОП-18 участников среди мужчин и ТОП-18 участников среди женщин по
итогам онлайн-конкурса дополнительно награждаются специальными призами.
24. Участник турнира соглашается, что настоящий Регламент может быть
изменен Организатором без какого-либо специального уведомления. Любые
изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции на странице
проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/skm_rus.
25. Организатор не несет ответственности за нарушение участником
онлайн-конкурса прав третьих лиц.
26. Дополнительную
информацию
можно
получить,
отправив
соответствующий запрос на адрес электронной почты: martyuchenko@a-mero.ru.
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Приложение 5
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОНЛАЙН-КОНКУРСА «МЕМЫ РДШ»
1.

Онлайн-конкурс проводится в период с 21 сентября по 11 октября 2020

года.
2.
Публикация итоговых результатов осуществляется Организатором не
позднее 19 октября 2020 года на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/skm_rus.
3.
Онлайн-конкурс проводится в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Instagram».
4.
К участию в онлайн-конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов,
принимающие активное участие в деятельности РДШ. Итоги онлайн-конкурса
подводятся по двум подгруппам: младшие школьники (до 13 лет) и старшие
школьники (от 14 лет).
5.
Каждый участник вправе подать на онлайн-конкурс не более одной
заявки.
6.
Онлайн-конкурс проводится заочно в один тур.
7.
На онлайн-конкурс предоставляются картинки и/или фотографии,
снятые/созданные любыми доступными средствами (камерой мобильного телефона,
смартфона,
цифрового
фотоаппарата,
планшетным
компьютером,
профессиональной или любительской видеокамерой), соответствующие тематике
конкурса.
8.
Содержание – юмористические картинки и/или фотографии об РДШ или
об участии в жизни РДШ. Учитывается креатив, юмор и содержание.
9.
Использование при создании картинки и/или фотографии специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
10. В подписи к публикации необходимо обязательно указать следующие
хэштеги: #5летРДШ #ДеньрожденияРДШ #РДШ #МемыРДШ #РДШ96. В случае
отсутствия какой-либо информации, картинка и/или фотография не учитывается.
11. Для участия в онлайн-конкурсе необходимо зарегистрироваться,
заполнив электронную форму https://forms.gle/crU9wWt6ggNkBXMT6, где указать
следующие данные:
- Ф.И.О.;
- дата рождения;
- ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или «Instagram», где
будет размещаться картинка и/или фотография;
- контактные данные (адрес электронной почты);
- место обучения (наименование образовательной организации), город.
12. После процедуры регистрации допускается публикация картинки и/или
фотографии в аккаунте в социальной сети, указанного в регистрационной форме.
13. Картинка и/или фотография должна публиковаться в пределах срока
проведения онлайн-конкурса, указанного в п. 1.
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14. В целях эффективной оценки конкурсных работ формируется экспертная
комиссия.
15. В состав экспертной комиссии входят:
- представители общероссийских общественных организаций;
- представители общеобразовательных организаций.
16. Экспертная комиссия определяет результаты, учитывая следующие
критерии от 1 до 3 баллов:
- соответствие теме конкурса;
- техническое мастерство;
- творческий потенциал.
17. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
онлайн-конкурсе, несет автор, приславший данную работу на онлайн-конкурс.
18. Принимая участие в онлайн-конкурсе, автор предоставляет организаторам
право на копирование, публичное использование его работы (размещение в сети
интернет, публикаций в средствах массовой информации, участие в творческих
проектах и т.п.) с указанием авторства.
19. Получение запросов (вопросы, замечания, протесты и др.) от участников
по опубликованным результатам осуществляется Организатором в течении 12 часов
с момента их публикации на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/skm_rus. Все запросы принимаются по адресу электронной почты:
martyuchenko@a-mero.ru.
20. Всем участникам онлайн-конкурса по указанной электронной почте при
регистрации направляются электронные сертификаты участника.
21. ТОП-100 участников среди младших школьников (до 13 лет) и ТОП-100
участников среди старших школьников (от 14 лет) по итогам онлайн-конкурса
награждаются сувенирными призами с символикой РДШ.
22. ТОП-18 участников среди мужчин и ТОП-18 участников среди женщин
по итогам онлайн-конкурса дополнительно награждаются специальными призами.
23. Участник турнира соглашается, что настоящий Регламент может быть
изменен Организатором без какого-либо специального уведомления. Любые
изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции на странице
проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/skm_rus.
24. Организатор не несет ответственности за нарушение участником
онлайн-конкурса прав третьих лиц.
25. Дополнительную
информацию
можно
получить,
отправив
соответствующий запрос на адрес электронной почты: martyuchenko@a-mero.ru.
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