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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: 

http://sdimd.ru/


⎯ 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 

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


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 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 15 декабря 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). 

mailto:prodvijenie@sdimd.ru
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Brm-L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing


6.3. После   подведения    итогов    II    полугодия    Областного    конкурса 

«ПРОдвижение» работы необходимо забрать из офиса Содружества в срок до 25 

января 2023 г. После указанного срока работы не возвращаются и будут переданы в 

благотворительные фонды, детские организации и т.д. 

 
По всем вопросам обращаться к координаторам конкурса: 

Соловьевой Алине Ивановне, контактный телефон 8-967-300-46-00; 

Шагинян Валентине Михайловне, контактный телефон 8-989-534-38-16. 

 
 

 

 
Председатель РРДМОО 

«Содружество детей и молодёжи Дона» 

Г.В. Соловьёва 



Приложение 1 

 

Конкурсные задания Областного конкурса 

Ростовской региональной детско- молодежной общественной 

организации «Содружество детей и молодежи Дона» 

«ПРОДвижение» 

 

Направление «Духовно-творческое» 

Задание 1. 

«Мой сказочный питомец» 

 

У многих из нас есть домашние животные – собаки, кошки, хомяки, рыбки 

или многие другие. Кто-то даже заботится об экзотических и необычных животных 

– змеях или обезьянах. А сколько диких и неприрученных животных населяют 

нашу планету! А если бы у тебя появилась возможность завести любого питомца, 

кто бы это был? А, может, такого животного и не существует вовсе? 

Отчёт по заданию: пофантазируй и представь, как бы выглядел твой 

сказочный домашний питомец. Какого цвета его шерсть или чешуя? Какие глаза и  

хвост? Он большой, как африканский слон, или маленький, как мышь? Создай 

объемную поделку и позволь нам взглянуть на сказочного зверя! 

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 Наименование 

задания 

ФИО автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель и 

номер телефона 

Адрес 

       

Задание 2. 

«Пластилиновая история» 

 

В современном мире мультипликация занимает особое место в 

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

Пластилиновая мультипликация — вид мультипликации, в которой фильмы 

делаются путём покадровой съёмки пластилиновых объектов с изменением в 

промежутках между кадрами. Старые советские мультики, современные 

российские или зарубежные пластилиновые истории всегда забавны, необычны и 

поучительны, ведь все детали создаются авторами собственными руками из 

пластилина, что позволяет добиться необыкновенного эффекта и оживить картину. 

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: попробуй себя в качестве мультипликатора и создай 

свой собственный пластилиновый мультфильм. Придумай сюжет, слепи 

персонажей, декорации и атрибуты 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/ Пластилиновая история. 

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. 
 

Задание 3. 

«Тот самый момент» 

 

Наша жизнь состоит из моментов, небольших и масштабных, радостных и 

грустных, а как много необычного и интересного встречается нам в окружающем 

мире! Порой даже в самых обыденных вещах можно увидеть что-то красивое и 

завораживающее! Порой так и хочется забрать эти мгновения с собой, чтобы раз за 

разом возвращаться к ним, к своим воспоминаниям. И мы знаем, как это можно 

сделать! 

Отчёт по заданию: запечатлей на фотографии тот самый момент, который 

дорог или который восхищает тебя! Это красивый закат? Фотография с друзьями 

или семьей? А может, твой любимый велосипед или собака? Позволь нам тоже это 

увидеть! 

Одна-две фотографии на указанную тему. Ориентация фотографий – 

горизонтальная; размер фотографий - не меньше 600 пикселей по меньшей стороне 

и 1500 пикселей по большей стороне; запрещены надписи, водяные знаки, тяжёлые 

эффекты обработки, рамки и клипарты. Цифровое воздействие на фотографию 

(обработка) не должно искажать содержание снимка. Разрешается цифровая 

корректировка, включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, 

увеличение резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 

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

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Полученные фотографии 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 

       

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


Задание 4. 

«Мир будущего» 

 

Наука и технический прогресс развиваются неуловимо быстро, и, по 

прогнозам ученых, уже через несколько сотен, а то и десятков лет выйдет на 

небывалый уровень в своем развитии. А вы сами когда-нибудь размышляли, как 

будет выглядеть наше будущее? Как изменится одежда, облик городов, транспорт,  

еда? Давайте пофантазируем вместе - и нарисуем свою картину будущего! 

Отчёт по заданию: А как ты представляешь себе мир будущего? 

Предлагаем тебе изобразить твои размышления 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 5. 

«Мои мысли – строки» 

 

«Литературой надо заниматься постоянно, она заполняет собой всю жизнь». 

Писательство помогает нам в трудные моменты жизни, поддерживает в радостные, 

помогает выплеснуть свои мысли и эмоции, рассказать всем вокруг о своих 

чувствах, а порой создать новый, еще неизведанный мир и показать его всем 

вокруг. А может, тебе тоже есть, о чем рассказать? 

Отчет 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. 

Печатный текст А4. Объем рассказа – не более 5 страниц; стихотворения – 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 рассказа 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: 

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
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Направление «Патриотическое» 

Задание 1. 

«Легенды народов России» 

 

2022 год посвящен народному искусству и нематериальному культурному 

наследию народов России. Россия – многонациональная и многокультурная страна! 

На территории Российской Федерации проживает огромное количество различных 

народов и национальностей, каждые из которых обладают собственными 

традициями и обычаями, а также историей и культурой. 

За долгую историю существования каждый народ накопил большое количество 

мифов и легенд, которые рассказывают о происхождении того или иного 

природного явления, события или даже народа. 

Отчёт по заданию: создай свой собственный сборник мифов и легенд 

народов России, в которые соберешь истории разных национальностей. Выбери 

один народ или возьми сразу несколько и, изучив их легенды, собери их в один 

сборник. Добавь красочные фотографии и картинки или проиллюстрируй его 

самостоятельно, а также придумай и создай яркую обложку! Сборник необходимо 

оформить текстовым документом общим объемом не более 10 страниц А4. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 

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

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Работу 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. 

«О героях» 

 

В 2022 году исполняется 80 лет со дня образования подпольной организации 

«Молодая гвардия» – это советская подпольная антифашистская комсомольская 

организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной 

войны. 

«Молодая гвардия» – это подвиг юных героев, который навсегда останется в 

памяти нашего народа; это яркий пример мужества, стойкости и отваги; это вопрос 

нравственного выбора «А смог бы я?», ведь любовь к Родине – это деятельная 

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


любовь, это патриотизм через пожертвование своим временем, своим вниманием, 

своим трудом, своей жизнью… Важнейшей задачей является помнить и чтить 

подвиг ребят, отдавших жизнь за свою Родину, ценить их отвагу и героизм, не 

разрывая связь поколений передать потомкам нашу историю. 

Отчёт по заданию: поработай с материалами историков и современников, 

историческими,          литературными, публицистическими источниками, 

повествующими об участниках и деятельности подпольной антифашистской 

организации «Молодая гвардия» и связанных с этим событиях. Затем выбери один 

из аспектов, который и станет темой сочинения-эссе. 

Печатный текст А4. 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 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 3. 

«Мое генеалогическое дерево» 

 

«Человек силен своими корнями». Семья – самое дорогое, что есть в жизни 

каждого человека. Однако порой мы даже не догадываемся, какие секреты хранит в 

себе история нашей родословной. А познавая своих предков, свою семью через 

составление родословной, мы одновременно познаем и себя, изучаем свой род, 

происхождение фамилии, историю своей семьи и даже страны. «Генеалогическое 

древо – родословная семьи, это изображение в виде дерева». Генеалогическое 

дерево помогает в понятной форме схематично изобразить историю своей семьи, 

навсегда запечатлеть это в памяти поколений. 

Отчет по заданию: создай как можно более подробный объемный макет- 

поделку или нарисуй свое генеалогическое дерево. Для этого тебе нужно будет 

тщательно изучить свою родословную, своих предков и историю своей семьи. Все 

это ты можешь сопроводить краткими фактами о своей семье или фамилии, 

написав их тут же, на своей работе. 

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: 

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
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Задание 4. 

«Неизведанная Россия» 

 

Россия — огромная неизведанная страна, она поражает бескрайними 

просторами, бесконечно тянущимися полями и лесами, кристально чистыми 

озерами и северными снежными широтами. В нашей стране есть очень много 

интересных и красивых мест или объектов, которые могли бы стать памятниками 

природы или истории, но о которых, по каким-то причинам, мало кому известно. А 

какой объект, по-твоему, должен стать известен широкой общественности? 

Отчет по заданию: найди объект или какое-то красивое место в своей 

области или даже в другом городе нашей необъятной страны, который, по твоему 

мнению, достоин того, чтобы быть известным большему количеству людей. 

Расскажи о нем и напиши, почему именно он достоин быть изучен и открыт 

общественности. Сопроводи свой рассказ красочными фотографиями или 

иллюстрациями и пришли нам! 

Печатный текст А4. 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 

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: 

Направление Наименование 

задания 

ФИО автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель и 

номер телефона 

Адрес 

       

Направление «Интеллектуальное» 

Задание 1. 

«Я ученый» 

 

Мы живём в удивительном мире, и некоторые вещи, которые, на первый 

взгляд, для нас кажутся невозможными, оказываются легко осуществимыми и 

очень интересными! Каждый из нас так или иначе сталкивался с необычными 

научными экспериментами или лайфхаками, которые переворачивали наш мир с 

ног на голову! Но секрет оказывается прост: ловкость рук, наука и совсем немного 

магии! 

Отчёт по заданию: Поделись с нами удивительным научным лайфхаком 

или экспериментом, который ты когда-либо видел или обнаружил сам! Сними 

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


красочное видео, как настоящий учёный, на котором продемонстрируешь свой 

эксперимент и отправь нам! Давай удивляться вместе! Длительность видео не 

должна превышать 2 минуты. 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/ Я ученый 

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. 
 

Задание 2. 

"Mind map" 

Интеллект-карты (или в английском — Mind maps) — это инструмент 

визуального отображения информации, позволяющий эффективно структурировать 

и обрабатывать ее. Подобная карта помогает чётко изложить только необходимую 

информацию в одном месте, не занимая лишнего пространства и используя только 

нужные факты. А возможность творчески подойти к её созданию, используя свой 

дизайн или иллюстрации даёт возможность лучше воспринимать и запоминать 

нужный объем информации 

Отчёт по заданию: Выбери одного известного русского деятеля из любой 

сферы — наука, кино, музыка, театр и так далее — и создай свой mind map, которая 

в полной мере расскажет об этом человеке. Придай красочности своей карте с 

помощью картинок, фотографий или собственных иллюстраций, обязательно 

расскажи факты из жизни этого человека, о его заслугах или изобретениях, и 

пришли нам! 

Формат работы – А3-А4 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 

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

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Работу 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 3. 

«Спутник-1» 

 

Космос таит в себе множество причудливых и загадочных явлений: 

миллионы неисследованных галактик, таинственные далекие звезды, которые 

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


каждую ночь складываются в причудливый узор, гигантские черные дыры, 

которые в миллиарды раз крупнее и массивнее нашего Солнца и многое многое 

другое, что ещё не открыто и не разгадано. За последние несколько лет 

человечество сделало огромный шаг в изучении космоса, и помог нам в этом 

технический и научный прогресс, с помощью которого создавались космические 

корабли, спутники и даже целые космические станции. 

Отчет по заданию: Создай макет-поделку одного из изобретений, 

созданного человечеством, которое помогло людям в освоении и изучении 

космического пространства. Это может быть как ракета или искусственный 

спутник, так и целые международные космические станции или другая техника! 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 

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

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Работу 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 4. 

"Шестое вымирание" 

 

Дронты, сумчатый волк, туранский тигр, квагга, моа — эти и многие другие 

виды животных и птиц считаются вымершими на нашей планете. За последние 500 

лет с планеты земля исчезло как минимум 844 вида животных. Изменение климата 

и антропогенное воздействие на окружающую среду неизбежно приводят к 

вымиранию отдельных видов животных. 

Отчет по заданию: Найди информацию об одном из редких видов 

животных России, о причинах сокращения их численности, о способах их спасения 

и расскажи о том, что узнал, в небольшом эссе. Сопроводи свое эссе изображением 

или поделкой выбранного животного и пришли нам! 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 

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

L79qvWIpsTKG_vjkcwAlW3JhnUp9UWjFWSzMwkc/edit?usp=sharing 

Работу 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 

       

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
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Направление «Добровольческое» 

Направление    «Добровольчество»     в     рамках     Областного     конкурса 

«ПРОдвижение» предполагает участие волонтерской команды/ объединения/ 

отряда 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 

 
Таким образом, в период с 1 сентября по 15 декабря членам волонтерского 

объединения/отряда необходимо провести минимум 1 мероприятие по каждому из 

представленных волонтерских направлений 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. 

mailto:prodvijenie@sdimd.ru
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