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1. Общие положения 

 

1.1 В целях организации систематической работы детских советов лидеров, 

активов общественных организаций и иных детских формирований на территории 

Российской Федерации Международный Союз детских общественных 

объединений "Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций" 

(далее – СПО-ФДО) выступает с инициативой по проведению конкурсного отбора 

во Всероссийский актив детских общественных организаций СПО-ФДО из числа 

лидеров региональных детских общественных организаций – субъектов СПО-ФДО 

(далее – Конкурсный отбор, Всероссийский актив). Ростовская региональная 

детско-молодёжная общественная организация «Содружество детей и молодёжи 

Дона», субъект СПО-ФДО является региональным оператором конкурсного отбора 

и осуществляет приём заявок от представителей территориальных подразделений 

организации в соответствии с настоящим Положением. 

1.2. Деятельность Всероссийского актива будет осуществляться по 

следующим направлениям:  

 информационное сопровождение и медиалогистика детского общественного 

движения; 

 формирование и развитие деятельности экспертного совета из числа лидеров 

детских организаций по координации проектной деятельности лучших практик 

страны; 

 развитие системы наставничества; 

 координация проектов, созданных по инициативе детей и подростков. 

 

1.3. Оператором Регионального этапа Конкурсного отбора (далее – Оператор) 

выступает Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация 

«Содружество детей и молодежи Дона». 



 

2. Цель и задачи Конкурсного отбора 

 

2.1. Цель: создание Всероссийского детского актива из числа лидеров и 

активистов региональных детских общественных организаций – субъектов СПО-

ФДО. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для реализации детских и молодежных инициатив в рамках 

деятельности СПО-ФДО и региональных детских общественных организаций; 

 повысить уровень ресурсного, организационного, методического обеспечения 

деятельности региональных детских общественных организаций – субъектов 

СПО-ФДО; 

 создать условия для представления лучших практик, положительного опыта 

работы региональных детских общественных организаций; 

 создать детское экспертное сообщество в сфере детского движения страны. 

 

3. Участники Конкурсного отбора 

 

3.1. К участию в Конкурсном отборе приглашаются лидеры/активисты 

региональных детских общественных организаций – субъектов СПО-ФДО в 

возрасте от 14 до 17 лет включительно, имеющие опыт работы в общественной 

организации не менее двух лет. 

3.2. Участник Конкурсного отбора должен находиться в составе 

регионального детского актива/совета лидеров или иного детского формирования 

на территории субъекта. 

 

4. Содержание Конкурсного отбора 

 

4.1. I этап – заявочный (20 января 2020 года – 18 февраля 2020 года). Все 

участники Конкурсного отбора заполняют электронную форму-анкету по ссылке: 

https://forms.gle/YjZaRajVu4hRxgZq8 
В одном из разделов электронной формы-анкеты необходимо прикрепить 

ссылку на папку в облачном хранилище (Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, Google-

диск), в которой должны содержаться файлы: 

 представление-характеристика, подписанная руководителем региональной 

общественной организации, от которой подается заявка, в формате PDF 

(Приложение №1); 

 согласие на обработку персональных данных, заполненное участником 

Конкурсного отбора или родителями (законными представителями), если 

конкурсант не достиг 14-летнего возраста (Приложение №2); 

 видеорезюме "В едином движении страны": отражение опыта социально 

значимой деятельности в сфере детского движения региона, участие в проектах 

СПО-ФДО (Приложение №3); 

 портретная фотография участника Конкурсного отбора на белом фоне. 

 

Папку на облачном хранилище и содержащиеся в ней представление-

характеристика, согласие на обработку персональных данных, видеорезюме 



необходимо подписать с указанием ФИО участника Конкурсного отбора, 

регион и открыть доступ к ней в соответствующем разделе настроек 

платформы. 

 

Не позднее 29.02.2020 в специальном динамическом списке Конкурсного 

отбора 

(https://docs.google.com/document/d/1wnjyRn_9O9KFoAjMcX5b21we4pUaoiWIEPIlN

bryrw/edit?usp=sharing) публикуется списочный состав участников, прошедших в 

дистанционный этап. 

 

4.2. II этап – отборочный (дистанционный) (01.03.2020 – 31.03.2020). 

Дистанционный этап организуется в формате онлайн-курсов и проводится на 

платформе classroom.google.com.  

Участникам, прошедшим в дистанционный этап, на адрес электронной 

почты, указанной в электронной анкете-заявке, будет направлен специальный код, 

по которому они смогут присоединиться к онлайн-курсу, инструкция по 

пользованию платформой. На платформе будут размещены текстовые инструкции, 

конкурсные испытания с сроками их выполнения: 

 онлайн-нетворкинг "Деловые коммуникации"; 

 видео-эссе по предложенной теме; 

 подготовка графической интеллект-карты по заданной теме; 

 кейс-турнир; 

 создание информационных материалов "Медиасмыслы" (на всем протяжении 

участия в дистанционном этапе Конкурсного отбора). 

Критерии, требования и форма предоставляемых материалов будет указана в 

тексте заданий.  

Не позднее 10 апреля 2020 года в специальном динамическом списке 

Конкурсного отбора (https://docs.google.com/document/d/1wnj-

yRn_9O9KFoAjMcX5b21we4pUaoiWIEPIlNbryrw/edit?usp=sharing) публикуется 

списочный состав Всероссийского актива. 

 

5. Подведение итогов Конкурсного отбора 

 

5.1. Итоги Конкурсного отбора будут подведены не позднее 20 апреля 2020 

года и размещены на официальных информационных ресурсах СПОФДО, 

Оператора Конкурсного отбора. 

5.2. Сформированный Всероссийский детский актив СПО-ФДО будет 

приглашен на финальные мероприятия XXII Международного фестиваля "Детство 

без границ", где будут определены рабочие группы и обозначены приоритетные 

направления в развитии детского общественного движения. 

 

6. Экспертный совет Конкурсного отбора 

 

6.1. На каждом этапе Конкурсного отбора формируется Экспертный совет из 

числа представителей аппарата СПО-ФДО, руководителей региональных 

организаций, в том числе членов Ростовской региональной детско-молодежной 

общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона" 

https://docs.google.com/document/d/1wnjyRn_9O9KFoAjMcX5b21we4pUaoiWIEPIlNbryrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wnjyRn_9O9KFoAjMcX5b21we4pUaoiWIEPIlNbryrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wnj-yRn_9O9KFoAjMcX5b21we4pUaoiWIEPIlNbryrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wnj-yRn_9O9KFoAjMcX5b21we4pUaoiWIEPIlNbryrw/edit?usp=sharing


6.2. Экспертный совет на всех этапах Конкурсного отбора оценивает 

конкурсные задания и конкурсантов в соответствии с критериями оценки. 

 

Координатор Конкурсного отбора в РРДМОО «Содружество детей и 

молодёжи Дона»: 

Кравченко Виктория Алексеевна, ведущий специалист Ростовской 

региональной детско-молодежной общественной организации «Содружество детей 

и молодежи Дона», тел.: 89508595752, эл.почта: info@sdimd.ru. 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

 

Информационное сопровождение Конкурса будет осуществляться на 

официальных медиа-ресурсах СПО-ФДО, а также Ростовской региональной 

детско-молодежной общественной организации  "Содружество детей и молодежи 

Дона" – http://sdimd.ru , https://vk.com/sodmoldon  

 

 

 

 

 Председатель РРДМОО   

«Содружество детей и молодежи Дона»                                                 Г.В. Соловьева 
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Приложение №1 

 

Представление - характеристика 

на кандидата во Всероссийский актив 

детских общественных организаций – субъектов 

Международного Союза детских общественных объединений 

"Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций" 

 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

В Представлении-характеристике необходимо представить опыт работы 

участника конкурсного отбора в общественной деятельности. 

Желательно, чтобы в Представлении-характеристике были отражены: 

− эффективность и результативность работы участника конкурсного отбора, 

конкретные реализуемые проекты и их социальная значимость для региона; 

− уровень взаимодействия участника Конкурного отбора с различными 

сообществами (педагогическим, родительским, детским, студенческим, 

социальными партнерами и т.п.); 

− четкость представления участника Конкурсного отбора о личных 

перспективах и перспективах развития своей команды; 

− навыки организации собственной деятельности, планирования 

работы. 

 

Объем представления-характеристики не должен превышать 3-х страниц 

печатного текста. Текст должен быть расположен на одной стороне листа, 

выравнивание по ширине, напечатан через полуторный межстрочный интервал, 

шрифт TimesNewRoman, размер 14 кегль; поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху 

– 2 см, снизу – 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул (по центру). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Оператор персональных данных обучающихся: 

Международный союз детских общественных объединений 

"Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций" 

Адрес оператора: 

109012, Москва, Новая площадь, дом 8, строение 1. 

 

Я,_______________________________________________________________ 

ФИО участника или одного из родителей (законных представителей) 

 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных 

действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, паспорта, адреса проживания, 

места учебы, а также сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о 

правонарушениях, фото- и видеоизображениями и прочими сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и даю свое согласие на обработку 

моих персональных данных, необходимых в связи с отношениями, возникающими между участником конкурсного 

отбора во Всероссийский актив детских общественных организаций и Международным союзом детских 

общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций".  

Международный союз детских общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация 

детских организаций" гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Я,_______________________________________________________________ 

ФИО участника или одного из родителей (законных представителей) 

проинформирован, что Международный союз детских общественных объединений "Союз пионерских организаций - 

Федерация детских организаций" будет обрабатывать персональные данные неавтоматизированным способом 

обработки. 

Данное согласие действует на период участия в конкурсном отборе во Всероссийский актив детских 

общественных организаций. 

Я,_______________________________________________________________ 

ФИО участника или одного из родителей (законных представителей) 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или интересах подопечного). 

 

Данные участника: 

______________________________________________________________________ 

                                                        ФИО полностью 

Дата рождения:  _______________________________________________________ 

Место рождения:  _______________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

серия: номер:  __________________________________________________________ 

дата выдачи, кем выдан:  _________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу:  ______________________________________________ 

Фактический адрес проживания: __________________________________________ 

Школа, класс: __________________________________________________________ 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Международного союза детских общественных 

объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций" по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Международного союза детских 

общественных объединений "Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций". 

 

Дата:____________    Подпись (дающего согласие): __________________ 

Дата: ____________   Подпись (ответственного за обработку персональных данных): ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Видеорезюме "В едином движении страны" 

 

Содержание: участнику Конкурсного отбора необходимо отразить опыт 

социально значимой деятельности в сфере детского движения своего региона, 

участие в проектах Международного союза СПО-ФДО, перспективу своего 

развития в детской организации. 

Временной регламент видеоролика – не более 3-х минут. 

Для съемки видеоролика необходимо: 

− выбрать локации с красивым, визуальным эстетическим видом; 

− использовать аппаратуру с возможностью съемки в HD качестве с 

разрешением 720р. или 1080р., закрепленную на штативе для исключения 

дрожания камеры; 

− обеспечить качественный звук на видео (должен быть очищен от 

посторонних шумов). 

Разрешается наложение графического и аудио сопровождения. Работы 

загружаются на облачное хранилище, согласно Положению, формате MP4. 

 

В видеоролике необходимо раскрыть и отразить: 

− свой потенциал, умения и навыки командной работы, личные качества, 

творческие и организаторские способности; 

− достижения в общественной деятельности; 

− участие в проектах, акциях, событиях Международного союза СПО-ФДО, 

Ростовской региональной детско-молодёжной общественной организации 

«Содружество детей и молодёжи Дона»; 

− видение перспектив личностного развития и своей деятельности в детском 

движении своего региона; 

− определение перспектив работы во Всероссийском активе. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


