


Цель Конкурса, участники, 
этапы, номинации

Цель - поиск и создание инновационных методических 
разработок, оказывающих эффективное влияние на 
развитие РДШ в образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации. 

Участники – педагогические работники образовательных 
организаций: специалисты по воспитанию школ, УДО, 
профессорско-преподавательский состав организаций 
профессионального образования (индивидуально или 
группой).

Этапы :  

1. заявочный: 20 мая-15 июля 2020 года;

2. экспертный: 16-31 июля 2020 года;

3. итоговый: 3-31 августа 2020 года. 

Номинации:

1. Лучшая методическая разработка для обучающихся 
1-2 классов (1,2 место);

2. Лучшая методическая разработка для обучающихся 
3-4 классов(1,2 место) ;

3. Лучшая методическая разработка для обучающихся 
5-6 классов (1,2 место);

4. Лучшая методическая разработка для обучающихся 
7-9 классов (1,2 место);

5. Лучшая методическая разработка для обучающихся 
10-11 классов (1,2 место).



Заявки до 15 июля 2020 года на электронную почту 
ucheb@rdsh.education (в теме письма указать ФИО участника 

и название конкурса «Ежедневно с РДШ»)

АНКЕТА УЧАСТНИКА

__________________________________

ФИО

Субъект РФ

Город/Населенный пункт

Образовательная организация

Должность

Ученая степень, научное звание (если 
есть)

Квалификационная категория

Телефон

Электронная почта

Выбранная номинация

Выбранная тема

Форма представления материала 
(презентация, видеоролик от 3 до 10 
минут, онлайн-игра, скрайбинг, комикс, 
лонгрид, печатный текст не более 10 
страниц и др.)

Самопрезентация идеи методической 
разработки (активная ссылка на 
видеозапись не более 1.5 минут 
продолжительностью) 

Для участия в Конкурсе необходимо:
• зарегистрироваться на сайте (rdsh.education/);
• подписаться на официальную группу Корпоративного 
университета РДШ «Вконтакте» (vk.com/rdsh.education).

https://rdsh.education/
https://vk.com/rdsh.education


Список тем и технических требований к формам представления 
методических разработок

ТЕМАТИКА
________________________________________
«Родина» (род, история, дом).
«Природа» (мир, земля, добро).
«Здоровье» (безопасность, красота, спорт, 
богатство).
«Труд и творчество» (карьера, собственность, 
практичность).
«Знание» (истина, образование, наука).
«Личность» (репутация, достоинство, свобода).
«Взаимоотношения» (любовь, семья, друзья).
«Жизнь» (мир, социум, вера).
«Счастье» (полнота бытия, предназначение, 
гармония).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
____________________________________
к презентации: формат pdf, pptx
размер не более 20 мб
к видеоролику от 3 до 10 минут:
формат mov, avi, mp4, wmv, swf
размер не более 20 мб
рекомендуемые форматы mp4, mov
максимальный размер 4 гб
к скрайбингу: формат jpg, jpeg, png, 
размер не более 20мб
к комиксу: формат jpg, jpeg, png
размер не более 20 мб
к лонгриду: сделан на Tilda, любой размер



Экспертное заключение на методическую разработку 

№ Перечень критериев с показателями Баллы 

1. Критерий  достаточности сопроводительной информации (max - 5 баллов)

1.1. Видео-презентация идеи методическойразработки
5

1.2. Наличие заполненной анкеты участника Конкурса
+ / -

1.3. Представленные материалы должны быть оформлены в соответствии с нормами русского языка, не

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской

Федерации.

+ / -

2. Критерий целостности содержания и культуры оформления (max - 30 баллов)

2.1. Соотнесение содержания материалов с целями, задачами и направлениями деятельности РДШ,

обозначенными в мероприятиях и проектах Организации
5

2.2. Соответствие содержания материала заявленнойтеме ивозрасту участников
5

2.3. Создание условий для реализации активностишкольников 5

2.4. Целесообразность выбранныхметодов и приемов работы в соответствиис заявленными целями
5

2.5. Выполнение технических требований к форме представления материала 5

2.6. Эстетичность представления материалов 5

3. Критерий действенности практики (max - 15 баллов)

3.1. Значимость представленного материала для реализации целей, задач инаправлений деятельностиРДШ 6

3.2. Творческий подход автора/авторов, использование нестандартных педагогических приемов (неожиданное,

новое) 3

3.3. В методической разработке отражена возможность участия лиц с особыми образовательными

потребностями, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 3

3.4. Осмысленное использование современных технологий в решении воспитательных задач
3

ИТОГО 50



Вебинары для участников 
Конкурса в личных кабинетах пользователей сайта 

Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education)

Дата Тема Спикер

20
мая

Требования к материалам на конкурс
«Ежедневно с РДШ». 
Некоторые аспекты представления  
видеороликов, сторителлинга и 
презентаций

Елена Анатольевна Белорыбкина, 
руководитель Корпоративного университета 
РДШ, к.п.н.
Маргарита Витальевна Кузьмина, эксперт 
Ассоциации специалистов медиаобразования 
России, к.п.н.

22 
мая

Требования к материалам на конкурс
«Ежедневно с РДШ»: современные 
форматы представления методических 
материалов

Георгий Осипович Аствацатуров, к.ист.н., 
руководитель Научно-исследовательского 
центра внедрения информационно-
образовательных технологий при Армавирской 
государственной педагогической академии, 
координатора сетевого 
сообщества «Современный мультимедийный 
урок», автор сайта http://didaktor.ru/about/.

26 
мая 

Контент-агрегатор воспитательных практик 
«Ежедневно с РДШ»: требования к 
материалам

Ольга Викторовна Токмакова, начальник 
отдела научно-методического обеспечения и 
дополнительного образования Корпоративного 
университета РДШ, к.п.н., доцент

https://rdsh.education/


Наши контакты
director@rdsh.education – вопросы управления, 

взаимодействия с вузами и партнерами;
metod@rdsh.education – вопросы размещения опыта, 

опросы, форумы, содержание образовательных 
программ, анонсы;

ucheb@rdsh.education – вопросы курсовой подготовки, 
комплектования учебных групп, аттестации;

inform@rdsh.education – вопросы технической 
поддержки.

Корпоративный университет РДШ –
уникальное пространство, где учатся вместе взрослые и дети!

https://rdsh.education/

https://vk.com/rdsh.education
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