
 
РОСТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Содружество 
детей и молодежи Дона 

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
 г. Ростов-на-Дону 

 

          
 
Исх. №116                                           от 15.11.2021
                        

 

Областной конкурс  

Ростовской региональной детско-молодежной общественной организации 

«Содружество детей и молодежи Дона» 

«ПРОдвижение» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Областной конкурс Ростовской региональной детско- молодежной 

общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона» "Продвижение" 

(Далее по тексту - Конкурс), представляет собой актуальный комплекс заданий, 

направленных, на всестороннее развитие личности ребенка. Она носит комплексный 

характер и обеспечивает программную базу основных направлений деятельности 

организации.  

1.2. Исполнителем программы является РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» (Далее по тексту – Содружество) в лице Областного Совета. В 

процессе реализации областного конкурса Содружество может взаимодействовать с 

различными государственными и негосударственными структурами, учреждениями 

и организациями, которые, таким образом, выступают в качестве соисполнителей 

конкурса. 

1.3. Программа реализуется ежегодно с 15 февраля по 15 декабря одного 

календарного года, в два этапа (по полугодиям). 

1.4. Итоги первого полугодия реализации программы подводятся на 

Областном фестивале детей и молодежи «Новое Поколение» в мае 2022 года. 

Итоги второго полугодия подводятся заочно до 20 декабря 2022 года. 

Итоговый протокол каждого конкурса публикуются на официальном сайте 

РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» http://sdimd.ru/ . 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – создание условий для обогащения и развития 

личностного потенциала членов детских и молодежных общественных объединений 

через участие в предоставляемых видах деятельности. 

2.2. Задачи конкурса: 



⎯ привлечение детей и молодежи к активной социально значимой 

деятельности; 

⎯ разработка различных форм взаимодействия в процессе деятельности 

детских и молодежных общественных объединений; 

⎯ создание гибкой системы взаимодействия различных направлений 

программы Содружество; 

⎯ актуализация у детей и молодежи потребности саморазвития и 

самосовершенствования через систему стимулирования личностного роста 

участников программы; 

⎯ развитие индивидуальных способностей детей и молодежи, 

направленных на социальное, интеллектуальное, эмоциональное благополучие; 

⎯ разработка новых направлений деятельности программы, реализация и 

развитие уже существующих с учетом интересов и потребностей участников 

программы Содружество; 

  

3. Содержание конкурса 

 

3.1. Программа представляет собой систему 4 направлений:  

1. «Духовно-творческое» 

⎯ Создание условий для самовыражения и самоопределения личности 

через литературно-художественное творчество; 

⎯ Формирование у детей и молодежи навыков культурного 

взаимодействия, основанного на уважении культуры и обычаев других народов и 

стран. 

2.  «Патриотическое» 

⎯ Актуализация у детей и молодежи чувства гражданской идентичности, 

патриотизма и гражданского долга; 

⎯ Воспитание у детей и молодежи уважительного отношения к Родине, 

истории Отечества и жителям многонациональной страны Россия. 

3.  «Интеллектуальное» 

⎯ Формирование духовно-нравственной культуры личности; 

⎯ Развитие познавательной и творческой активности детей и молодежи. 

4.  «Добровольческое» 

⎯ Создание условий для реализации детей и молодежи в добровольческой 

сфере и популяризации волонтерского движения в Ростовской области в целом; 

⎯ Создание условий для развития лидерского потенциала детей и 

молодежи и их дальнейшее применение в деятельности детских и молодежных 

объединениях. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. Участниками конкурса могут выступать дети, подростки, молодежь в 

возрасте от 8 до 18 лет, обучающиеся в учреждениях общего образования или 

дополнительного образования, объединённые в детскую общественную 

организацию, детское или молодёжное творческое объединение, 

зарегистрированное и входящее в состав РРДМОО «Содружество детей и молодежи 

Дона», прошедшие муниципальный этап в рамках детских общественных 



объединений и организаций, учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта, муниципальных образовательных учреждений. 

Участие в конкурсе может начинаться с любого этапа ее реализации и 

прекращаться на любом этапе. 

Один участник имеет право принимать участие в нескольких конкурсных 

направлениях одновременно. 

Участие в конкурсе носит добровольный характер и происходит на основании 

заявки, подаваемой участниками в Оргкомитет. 

 

4.2. Участники конкурса имеют право: 

⎯ принимать участие в работе выбранных направлений в рамках конкурса 

«ПРОдвижение»; 

⎯ получать в срок всю необходимую информацию о работе выбранных 

направлений и конкурса в целом (пакеты заданий, результаты конкурсных 

мероприятий и т.п.), получать консультации у руководителя конкурса; 

⎯ вносить предложения по обновлению программы конкурса.  

 

4.3. Участники конкурса обязаны: 

⎯ выполнять в срок предложенные задания в соответствии с указанными 

требованиями; 

⎯ пройти регистрацию своих работ по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

 

5. Организаторы конкурса 

 

 I этап (муниципальный) - оргкомитеты, созданные при детских общественных 

объединениях – территориальных субъектах РРДМОО «Содружество детей и 

молодёжи Дона» или при органах управления образования, молодёжной политики, 

культуры, учреждениях общего и дополнительного образования детей, культуры, 

спорта и др., организуют работу по подготовке и проведению первого этапа 

конкурса в районе (муниципальном образовании). Муниципальные конкурсные 

комиссии отбирают лучшие работы и направляют их в областную конкурсную 

комиссию. 

 II этап (областной) – с целью координации действий исполнителей и 

участников конкурса по   ее   реализации, создается   Областной Оргкомитет 

конкурса «ПРОдвижение» (далее – Оргкомитет), функционирующий на протяжении 

всего срока реализации конкурса и состоящий из руководителей и представителей 

Областного Совета и Молодежного Совета «Содружества детей и молодежи Дона».  

 

6. Общие требования к конкурсным работам, 

направляемым в офис РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» 

 

6.1. Для участия во II этапе конкурса необходимо лично или почтой 

доставить работы победителей муниципального этапа (только 1, 2, 3 места), в 

соответствии с протоколами жюри.  

К     работам     победителей     муниципального     этапа необходимо приложить: 

сопроводительное письмо, протоколы жюри муниципального этапа, подписанные 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


работы. Списки работ также необходимо направить в электронном виде на почту 

prodvijenie@sdimd.ru 

При формировании списков необходимо указывать все данные 

без сокращений и аббревиатур в виде таблицы: 

⎯ наименование направления и задания; 

⎯ название работы; 

⎯ фамилия, имя, отчество автора (авторов) и руководителя (куратора); 

⎯ название детской организации (объединения), указание

 школы (творческого объединения, студии, кружка); 

⎯ почтовый адрес с указанием организации, контактный телефон куратора 

работы, электронного адреса. 

Перед отправлением работ-победителей в г. Ростов-на-Дону, необходимо В 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ зарегистрировать их по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

  Обращаем ваше внимание, что конкурсные работы, не прошедшие 

регистрацию, не оцениваются. 

К участию в Областном конкурсе «Продвижение» допускаются работы, 

оформленные в соответствии с Положением эстетично и аккуратно. Работы, 

выполненные не надлежащим образом или не соответствующие тематике задания, 

учитываться не будут. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, 

которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в 

дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении им 

призовых мест. 

6.2. В срок до 25 апреля 2022 года (дата получения в г. Ростове-на-Дону) все 

работы-победители муниципального этапа направляются в Оргкомитет конкурса 

почтовой связью с доставкой или с сопровождающим лицом непосредственно в 

офис Содружества с пометкой «Продвижение» (г. Ростов-на-Дону, ул. Свердловская 

5). 

6.3. После подведения итогов I полугодия Областного конкурса 

«ПРОдвижение» работы необходимо забрать из офиса Содружества в срок до 23 мая 

2022 г. После указанного срока работы не возвращаются и будут переданы в 

благотворительные фонды, детские организации и т.д. 

 

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса: Соловьевой Алине 

Ивановне, контактный телефон 8-967-300-46-00 

 
 

 

 

 

Председатель РРДМОО  

«Содружество детей и молодёжи Дона»                Г.В. Соловьёва 

 

 

 

Приложение 1 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


Конкурсные задания Областного конкурса  

Ростовской региональной детско- молодежной общественной 

организации «Содружество детей и молодежи Дона» 

«ПРОДвижение» 

 

 

Направление «Духовно-творческое» 

  

Задание 1.  

 «Что в моей Вселенной?» 
 

Каждый день мы погружаемся в повседневность, и у каждого из нас она своя. 

Нас окружают разные люди, мы посещаем многие места, путешествуем, учимся. У 

нас есть любимое хобби, а также книги и музыка, которые нас вдохновляют. Все это 

в совокупности и есть наша собственная Вселенная. А что же находится в твоей 

Вселенной? Что тебя окружает? 

 

Отчёт по заданию: предлагаем тебе изобразить твою «Вселенную» в 

качестве картины и позволить нам взглянуть на нее. (Размер рисунка – А4, А3).  

 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Рисунок необходимо привезти в офис РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Свердловская 5. 

 

 К работе необходимо прикрепить анкету по форме: 

Направление Наименование 

Задания 

ФИО 

автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель 

и номер 

телефона 

Адрес 

       

 

Задание 2. 

 «А что, если…» 
 

Классическая литература  — эталонный образец литературы для своей эпохи. 

Мы знакомимся с этими произведениями на уроках литературы, погружаемся в 

незнакомый для нас мир, что позволяет нам понаблюдать за обществом и людьми 

того времени, познакомиться с прошлой эпохой.  

А что, если бы действие классических произведений разворачивалось в 

современное время? Как вели бы себя всем знакомые герои? Как бы они выглядели?  

   

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


Отчёт по заданию: предлагаем тебе пофантазировать и записать видеоролик, 

в котором ты презентуешь одно из классических произведений в современной 

интерпретации. Представь, как повлияет на персонажей и сюжет произведения новая 

эпоха, и поделись этим с нами! Итоговый видеоролик тебе необходимо будет 

выложить на сайт YouTube с подписью: 

⎯ ФИО 

⎯ Возраст 

⎯ Название интерпретируемого произведения 

Обязательна пометка: РРДМОО «Содружество детей и молодёжи Дона»/ 

Конкурс «ПРО_Движение» 2022/ А что, если… 

 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Время итогового видео – не более 3 минут. 

 

  

Задание 3. 

 «Буктрейлер» 
 

 Хотелось ли тебе когда-нибудь поделиться с кем-нибудь своей любимой 

книгой? Книга, которая тебя вдохновила, подарила новые эмоции, а может, 

позволила взглянуть на что-то под совершенно другим углом. Та книга, подарившая 

мир, в который ты заглянул однажды и захотел побывать в нем снова. Какая она? 

 

Отчёт по заданию: расскажи нам, о чем твоя любимая книга. Необходимо 

предоставить красочный буктрейлер в виде видеоролика, в котором ты отобразишь 

содержание и все яркие моменты книги. Длительность буктрейлера не должна 

превышать 2 минуты, включая титры. Видеоролик тебе необходимо будет выложить 

на сайт YouTube , указав в названии видео ФИО, возраст и название обозреваемой 

книги. Обязательна пометка к видео: РРДМОО «Содружество детей и молодёжи 

Дона»/ Конкурс «ПРО_Движение» 2022/ Буктрейлер 

 

 Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

 

Задание 4. 

 «Я - автор» 

 

«Писательство — не ремесло и не занятие. Писательство — призвание». 

Уверены, что и для многих из вас не чужд литературный мир. С помощью 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


писательского мастерства у нас появляется возможность отразить свои мысли и 

рассуждения на бумаге, рассказать свою необычную историю или даже создать 

собственный новый мир.  

 

Отчёт по заданию: если у тебя в столе уже пылится готовый шедевр или ты 

просто находишь себя в писательской деятельности, поделись этим с нами! Напиши 

полноценный оригинальный рассказ с необычным сюжетом или стихотворение 

собственного сочинения и пришли нам текст. 

Текст А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Объем рассказа – 

не более 5 страниц; стихотворения/басни – не более 2. 

 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Текст работы присылается на электронную почту. В теме письма необходимо 

указать «Продвижение. «Я - автор» 

 

 К телу письма необходимо прикрепить анкету по форме: 

Направление Наименовани

е Задания 

ФИО автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель 

и номер 

телефона 

Адрес 

       

 

 

Задание 5. 

 «Как Феллини» 
 

В современном мире мультипликация занимает особое место в 

кинематографе. Мультфильмы смотрят не только дети, но и многие взрослые. 

Однако мало, кто задумывается, какой путь прошел процесс создания мультфильмов 

до сегодняшнего дня. В самом начале зарождения кинематографа каждая сцена 

мультфильма рисовалась от руки в нескольких ракурсах и экземплярах, а затем все 

рисунки склеивались в единую картину. 

 

Отчет по заданию: попробуй себя в качестве мультипликатора и создай свой 

собственный нарисованный мультфильм. Придумай сюжет, нарисуй персонажей и 

сцены и соедини это все в общую ленту. Итоговый видеоролик (длительностью до 2 

минут) размести на сайт YouTube, указав в названии видео ФИО, возраст и название 

своего мультфильма. Обязательна пометка к видео: РРДМОО «Содружество детей 

и молодёжи Дона»/ Конкурс «ПРО_Движение» 2022/ Как Феллини. Ссылку на видео 

необходимо прикрепить в гугл-форму. 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Время итогового видео – не более 2 минут. 

 

Направление «Патриотическое» 

  

Задание 1.  

«Моя семья в годы войны» 

  

Цена великой победы сплетена из миллионов разрушенных судеб. Война не 

обошла стороной ни одну семью. Она забирала на фронт отцов, мужей, сыновей 

братьев, заставляла матерей и детей, каждый день с надеждой ждавших возвращения 

членов семьи с фронта, трудиться в тылу. В каждой семье чтят память об ушедших, 

самоотверженно пожертвовавших собой ради светлого будущего. Наверняка и тебе 

есть что рассказать о своих родственниках, которых тоже коснулось это страшное 

время.  

  

Отчёт по заданию: поделись историей своей семьи в годы ВОВ. Расспроси 

своих родственников и знакомых об участии своих предков в войне, попробуй 

взглянуть на события тех дней их глазами. Изложи все услышанное о судьбе своей 

семьи, внезапно застигнутую войной, в целом или каком-то конкретном случае в 

художественно-биографический рассказ и пришли нам текст. 

Текст А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Объем – не более 

5 страниц.  

 Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Текст рассказа необходимо отправить на электронную почту конкурса. В теме 

письма необходимо указать «Продвижение. Моя семья в годы войны» 

 

 К телу письма необходимо прикрепить анкету по форме: 

Направление Наименовани

е Задания 

ФИО автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель 

и номер 

телефона 

Адрес 

       

 

Задание 2.  

«Научный комикс» 

  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


Комиксы – одно из сравнительно новых направлений в литературе. Это 

рисованная история, рассказ в картинках. Всем нам знакомы комиксы о супергероях, 

которые спасают мир от надвигающейся опасности. Но что нам известно о героях, 

развивающих научные и технические сферы? 

 Россия всегда славилась талантливыми учеными и изобретателями. Радио, 

телевидение, первый искусственный спутник, цветная фотография и многие другие 

изобретения положили начало развитию многих современных научных сфер. 

Многие вещи, изобретенные нашими соотечественниками, широко используются не 

только в нашей стране, но и по всему миру. Знаешь ли ты, как они создавались? 

 

Отчёт по заданию: мы предлагаем тебе рассказать всем об одном из 

российских изобретений, когда-то внесших вклад в мировой прогресс. Сделай это в 

формате комикса, проиллюстрируй в картинках на листе А4 или А3 процесс 

создания одного из отечественных изобретений.  

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

 

Комикс необходимо привезти в офис РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Свердловская 5. 

 

 К работе необходимо прикрепить анкету по форме: 

Направление Наименован

ие Задания 

ФИО 

автора 

работы 

Названи

е работы 

Структурное 

подразделен

ие 

Руководител

ь и номер 

телефона 

Адрес 

       

 

 

Задание 3.  

«Памятник архитектуры» 
 

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России на 2017 год входит 

одиннадцать природных объектов и семнадцать культурных. Шесть культурных 

объектов России признаны шедевром человеческого созидательного гения. В этот 

список российских объектов входят: 

• Исторический центр Санкт-Петербурга, пригороды и фортификационные сооружения 

Перечесть выдающиеся памятники архитектуры в сердце Санкт-Петербурга сложно, 

поэтому ЮНЕСКО внес в свой список сразу весь центр города. Здесь и Адмиралтейство, и Зимний 

дворец, и Исаакиевский собор, и храм Спаса на Крови, и другие здания, которые неразрывно 

связаны с важными событиями в истории страны. 

• Архитектурный ансамбль Кижского погоста 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


Среди Онежского озера на острове Кижи в XVIII веке были построены две церкви, которые 

сегодня считаются образцами деревянного зодчества. Впоследствии к ним была пристроена 

колокольня. Деревянные строения своим экстерьером идеально вписываются в окружающую 

природу края.  

• Московский Кремль и Красная площадь не зря называют сердцем России. Ансамбль 

Кремля включает несколько выдающихся объектов архитектуры и пластических искусств, 

представляющих в том числе религиозную ценность. 

• Белокаменные памятники Владимира и Суздаля Здания из белого камня признаны во всем 

мире как великолепный пример монументального строительства. Считается, что именно эти 

строения дали начало уникальной архитектурной школе. 

• Ансамбль Ферапонтова монастыря - отлично сохранившийся ансамбль религиозных 

зданий, построенный еще в XIV веке на территории современной Вологодской области. Ансамбль 

монастыря сконструирован так, чтобы каждый элемент рассказывал историю Боговоплощения. 

• Ансамбль Новодевичьего монастыря начинал строиться как часть оборонительного 

комплекса. Новодевичий монастырь знаменит еще и тем, что неоднократно становился фактически 

тюрьмой для цариц, которых против воли постригали в монахини и заточали в стенах монастыря 

на долгие годы. 

 

Отчёт по заданию: наверняка вы все уже слышали об этих величайших 

архитектурных достопримечательностях, однако, если бы у вас была возможность 

включить в этот список еще один шедевр архитектуры, то что бы это было? Мы 

предлагаем тебе сделать макет-поделку, отобразив в нем реально существующую 

архитектурную достопримечательность нашей страны, не вошедшую в основной 

список.  

 Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Макет-поделку необходимо привезти в офис РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Свердловская 5. 

 

 К работе необходимо прикрепить анкету по форме: 

Направление  Наименовани

е Задания 

ФИО 

автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель 

и номер 

телефона 

Адрес 

       

 

  

Задание 4.  

«Национальный костюм» 

 

Россия – одна из самых многонациональных стран в мире. На ее территории 

проживают более 190 народов, каждый из которых обладает своим особенным 

бытом, богатой культурой и разнообразными традициями. Все культурные 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


особенности каждой национальности как нельзя лучше отображаются в 

национальном костюме. Каждый костюм содержит в себе что-то непохожее на 

остальные, поражает орнаментами, головными уборами и другими атрибутами. 

 

Отчет по заданию: предлагаем тебе примерить на себя роль дизайнера и 

создать 3 эскиза костюма, соответствующих следующим критериям: 

 

1.  «Современность» - повседневный костюм, отвечающий последним 

требованиям моды. Допускаются смелые цветовые решения, эксперименты с 

формами и атрибутами. Обязательно сохранение национальных особенностей и 

элементов костюма. 

2. «В разрезе эпохи» - на протяжении многих лет национальный костюм 

претерпевал различные изменения, менялись элементы, покрой и цвета. 

Изобразите, как выглядел национальный костюм на самых первых этапах своего 

существования. 

3. «Сценический» - эскиз костюма, подходящего для особого события. 

Покажи все богатство национального костюма, гармонично смотревшегося бы на 

сцене. 

Формат – каждый эскиз на листе А4. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

 

Работы необходимо привезти в офис РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Свердловская 5. 

 

 К работе необходимо прикрепить анкету по форме: 

Направлени

е 

Наименовани

е Задания 

ФИО 

автора 

работы 

Названи

е 

работы 

Структурное 

подразделен

ие 

Руководите

ль и номер 

телефона 

Адрес 

       

 

 

 

 

Направление «Интеллектуальное» 

  

Задание 1.  

«Универсальный помощник» 

  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


В современном мире нас окружают технологии. Роботы проникают в каждую 

сферу деятельности человека и выполняют многие функции, облегчающие работу 

людей. Основное их предназначение – сделать нашу жизнь более комфортной, 

улучшить условия труда, освободить «руки» от сложных рабочих процессов и 

увеличить производительность. И если раньше они способны были выполнять 

только какие-то элементарные функции, то сегодня они способны 

взаимодействовать с людьми и становиться нашими друзьями.  

  

Отчёт по заданию: Если бы ты создавал своего собственного робота, какие 

бы функции он выполнял? Представь своего идеального помощника и создай макет 

робота из подручных материалов, наделив его как можно большим количеством 

атрибутов. Твой робот поет? Сделай ему микрофон. Он выращивает цветы? Подари 

ему лейку. А может, он любит читать?  

Позволь нам взглянуть на твоего универсального помощника. 

 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Макет-поделку необходимо привезти в офис РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Свердловская 5. 

 

 К работе необходимо прикрепить анкету по форме: 

Направлени

е  

Наименован

ие Задания 

ФИО 

автора 

работы 

Названи

е работы 

Структурное 

подразделен

ие 

Руководител

ь и номер 

телефона 

Адрес 

       

  

Задание 2.  

"Шаг за шагом" 

  

В 21 веке огромную популярность набирает такой жанр командной игры как 

квест. Под этим названием подразумевается интеллектуальная некомпьютерная игра 

с решением логических задач и головоломок, у которой есть свой положительный 

итог при условии, что все загадки будут разгаданы. Квесты помогают участникам 

учиться критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать 

альтернативные мнения, а также самостоятельно принимать продуманные решения. 

Есть квесты на исторические и географические темы, квесты, связанные с точными 

науками, а также квесты, приуроченные к искусству. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


Отчёт по заданию: Мы предлагаем вам создать сценарий к авторскому 

квесту, доступному одновременно для нескольких команд, где вы самостоятельно 

придумаете интересный формат, определите тематику, подробно опишите его 

станции, загадки и головоломки и тщательно продумаете алгоритм перемещения по 

станциям. Квест необходимо оформить текстовым документом (допускается в 

качестве наглядного материала картинки или презентации), общим объемом не 

более 10 страниц А4, Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. 

 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Текст с описанием квеста необходимо направить на электронную почту 

Конкурса. В теме письма необходимо указать «Продвижение. Шаг за шагом». 

 

 К телу письма необходимо прикрепить анкету по форме: 

Направление 
Наименование 

Задания 

ФИО 

автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель и 

номер телефона 
Адрес 

       

 

Задание 3.  

"Моя энциклопедия" 

  
Нас окружает удивительный мир. Невиданные чудеса природы, некоторые из 

которых до сих пор не изведаны до конца, дикие животные и птицы, населяющие 

нашу планету, великолепные памятники архитектуры и технического прогресса, 

созданные руками человека – обо всем этом мы узнаем не только, встретив в 

повседневной жизни, но и в научных передачах и энциклопедиях. Эта информация 

помогает нам ближе познакомиться с окружающим миром и планетой, на которой 

мы живем. 

 

Отчет по заданию: Создай свою собственную энциклопедию, в которую 

войдут интересные факты, собранные тобой из разных областей науки. Постарайся 

найти любопытные факты, о которых мало кто знает, и поделись этим с нами. Добавь 

в свою энциклопедию красочные фотографии и картинки или проиллюстрируй ее 

самостоятельно, а также придумай и создай яркую обложку. Энциклопедию 

необходимо оформить текстовым документом общим объемом не более 10 страниц 

А4, Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. 

 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме:  

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


https://docs.google.com/forms/d/1Brm-

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Работу необходимо на электронную почту Конкурса. В теме письма 

необходимо указать «Продвижение. Моя энциклопедия» 

 

 К телу письма необходимо прикрепить анкету по форме: 

Направление 
Наименование 

Задания 

ФИО 

автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель 

и номер 

телефона 

Адрес 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Добровольческое» 

 

Направление «Добровольчество» в рамках Областного конкурса 

«ПРОдвижение» предполагает участие волонтерской команды/ объединения/ отряда 

https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


и заключается в инициировании и проведении мероприятий (любого формата) по 

каждому из основных направлений добровольчества: 

⎯ Социальное волонтерство  

⎯ Экологическое волонтерство 

⎯ Событийное волонтерство  

⎯ Спортивное волонтерство  

⎯ Культурное волонтерство 

⎯ Волонтерство в медицине и Донорство  

⎯ Волонтерство общественной безопасности 

⎯ Медиаволонтерство 

⎯ Патриотическое волонтерство  

По мимо мероприятий по основным направлениям добровольческой деятельности, 

волонтерской команде/ объединению/ отряду необходимо провести масштабное 

мероприятие/акцию направленное на популяризацию волонтерского движения и 

привлечению новых членов. 

Таким образом, в период с 15 февраля по 25 апреля членам волонтерского 

объединения/отряда необходимо провести минимум 1 мероприятие по каждому из 

представленных волонтерских направлений и мероприятие, направленное на 

популяризацию волонтерского движения и привлечению новых членов и направить 

в электронном виде на почту prodvijenie@sdimd.ru. аналитический отчет о 

проведении мероприятий, включающий: 

⎯ название мероприятия 

⎯ краткое описание 

⎯ фото/видео ответ о проведении мероприятия 

⎯ ссылка на пост/ заметку на сайте о проведении мероприятия  

⎯ список участников (организаторов и благополучателей) по форме: ФИО, дата 

рождения. 

Основными критериями оценки выступят: 

⎯ социальная значимость мероприятия, достижение социального эффекта; 

⎯ оригинальность и новизна идеи, формата мероприятия; 

⎯ количество участников и благополучателей; 

⎯ соответствие мероприятий направлениям волонтерской деятельности; 

⎯ общее количество мероприятий.  

Победителями конкурса станут 3 волонтерских отряда, каждый из которых 

получит возможность вне конкурсного отбора войти в число участников очной 

школы добровольчества «Новый Поворот. Ведущий за собой» (октябрь 2022 

года), а также получит памятные подарки: 

⎯ 1 место – 15 фирменных свитшотов с логотипом вашего отряда/организации; 

⎯ 2 место – 15 фирменных маек с логотипом вашего отряда/организации; 

⎯ 3 место – 10 фирменных маек с логотипом вашего отряда/организации. 


