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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 2023 года. 

Итоги второго полугодия подводятся заочно до 20 декабря 2023 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/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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 в I 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/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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 1 мая 2023 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/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


6.3. После   подведения   итогов    I    полугодия    Областного    конкурса 

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

мая 2023 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 

 

Конкурсные задания Областного конкурса 

Ростовской региональной детско- молодежной общественной 

организации «Содружество детей и молодежи Дона» 

«ПРОДвижение» 

 

Направление «Духовно-творческое» 

Задание 1. 

«Оживляя камень» 
 

Без скульптуры искусство не может быть полноценным. Скульптуры — это те 

же картины, только объемные, а значит и выражающие эмоции немного по-

другому. А какие известные скульптуры ваши любимые? «Мыслитель» Родена, 

«Медный всадник» или даже «Сфинкс»? А если бы у вас была возможность их 

оживить, какую историю вы бы рассказали? 

Отчёт по заданию: пофантазируй и представь, если бы твоя любимая 

скульптура внезапно ожила, чем бы она поделилась с миром, что бы рассказала? 

Создай анимационный мультфильм, нарисованный своими руками, или сними 

видео, в котором сам примешь участие, а может это будет пластилиновый 

мультфильм? Покажи нам мир глазами выбранной скульптуры. 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» 2023/ Оживляя камень. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing 

 

Время итогового видео – не более 2 минут. 

Задание 2. 

«Дело в шляпе» 
 

Чего будет не хватать, чтобы завершить даже самый удачный образ? Ну, 

конечно же, шляпы! Маленькой и аккуратной или огромной и эффектной? Вам 

решать!  Ведь чем интереснее и необычнее выглядит головной убор, тем большее 

внимание к себе приковывает его владелец! 

Отчёт по заданию: попробуй себя в качестве дизайнера и создай свой 

собственный головной убор. Поэкспериментируй с формами, цветами и 

украшениями. Это будет тематическая шляпа или оригинальное изделие, а может 

ее владелец известный герой? Прояви свою фантазию и создай уникальную и 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


неповторимую в своем роде шляпу! 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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. 

«Это он!» 

 

Мы уверены, многие очень любят читать, а это значит, что у каждого из нас 

есть самая любимая книга, любимые персонажи и тот самый момент, который 

заставляет сердце трепетать, а то и вовсе помогает взглянуть на окружающий мир 

под совершенно другим углом. Этот момент грустный или радостный? 

Поучительный или смешной? Позволь нам увидеть! 

Отчёт по заданию: проиллюстрируй тот самый момент из книги, который 

запомнился тебе больше остальных! Это может быть одиночная работа или 

небольшая серия рисунков. Ты можешь использовать различные материалы и 

техники. Поделись с нами тем самым моментом! (Размер рисунка – А4, А3) 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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 4. 

 «Обзор на» 
 

Сейчас в мире существует более 50 тысяч различных профессий, и это число 

ежедневно только возрастает, ведь технический прогресс и человеческая мысль не 

стоят на месте. Какие-то профессии исчезают, какие-то только появляются, 

разделяются и объединяются. А какой вид деятельности, по твоему мнению, 

заслуживает наибольшего внимания? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


Отчёт по заданию: Сними обзор или рекламу одной из профессий, 

существующих в нашем мире. Расскажи о всех плюсах и минусах, почему именно 

она привлекла твое внимание? Хочешь ли ты в будущем работать в этой сфере? 

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» 2023/ Обзор на. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing 

 

Время итогового видео – не более 2 минут. 

Задание 5. 

«Я пишу, а это значит...» 
 

Литература спасает многих из нас в трудные моменты жизни, поддерживает в 

счастливые. С помощью книг мы открываем ранее не изведанные миры и узнаем 

много нового и интересного. Уверены, что и для многих из вас не чужд 

литературный мир. С помощью писательского мастерства у нас появляется 

возможность отразить свои мысли и рассуждения на бумаге, рассказать свою 

необычную историю или даже создать собственный новый мир. 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/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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 

       

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


Направление «Патриотическое» 

Задание 1. 

«Лэпбук народа» 
 

На территории России проживает более 190 народов. Из них только 6 народов 

имеют численность более 1 млн. человек, это русские, татары, чеченцы, башкиры, 

чуваши, и аварцы. Каждый народ обладает собственной богатой историей, 

уникальными традициями и неповторимыми костюмами.  

Лэпбук (lapbook, или как его еще называют тематическая папка или книжка-

раскладушка) – это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, 

окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой помещены материалы по 

какой-то определенной теме. А как ты представляешь себе собственный лэпбук? 

Отчёт по заданию: создай свою собственную интерактивную книгу, 

которая подробно расскажет об одном или нескольких народах России. Напиши 

текст, проиллюстрируй некоторые моменты, укрась свой лэпбук! А может ты 

захочешь добавить объема или необычных украшений своему лэпбуку? Позволь 

своей фантазии творить вместе с тобой! 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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. 

«Освобождение Ростова-на-Дону» 

 

14 февраля 2023 года Ростов-на-Дону отметил юбилейную дату – 80-летие со 

дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В этот день 28-я 

армия под командованием генерала Василия Герасименко завершила семидневный 

штурм донской столицы, находившейся под оккупацией более полугода.  

В ночь с 13 на 14 февраля советскими войсками начался штурм Ростова и к 2 

часам ночи, несмотря ни на что, сопротивление противника было сломлено. Город 

Ростов-на-Дону был освобожден! Этот день очень важен для каждого из нас! 

Отчёт по заданию: поработай с материалами историков и современников, 

историческими, литературными, публицистическими источниками, повествующими 

об оккупации Ростова-на-Дону и его освобождении. Подготовь собственный 

уникальный доклад и презентацию, которые наиболее полно и интересно 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


расскажут нам о событиях тех лет. 

Печатный текст А4. Объем доклада– не более 5 страниц. Объем презентации  

– не более 15 слайдов. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing 

 

Текст рассказа и электронный носитель с презентацией 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. 

«Как это было?» 

 

Россия славится огромным количеством научных и культурных деятелей, 

сделавших значительный вклад в развитие той или иной области нашей жизни. 

Ученые, художники и музыканты, космонавты, путешественники архитекторы и 

многие-многие другие. Но каждый ли из нас знает, как они пришли к своим 

открытиям? Какую жизнь прожили? Каким занимались хобби и о чем мечтали? 

Именно обо всем этом нам и предстоит узнать! 

Отчет по заданию: выбери одного из русских деятелей, оставивших 

неизгладимый след в нашей памяти или работающих до сих пор. Изучи его 

биографию, деятельность и другие аспекты его личности и расскажи нам! Сними 

видео или напиши рассказ, в которых оригинально расскажешь о нем. Ты можешь 

подойти креативно и с интересом подать всю найденную информацию! 

Видео длительностью до 3 минут на электронном носителе или печатный 

текст А4. Объем – не более 5 страниц. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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 

       

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


Задание 4. 

«Атлас путешествий» 

 

Россия — огромна страна, которая на сегодняшний день насчитывает 89 

субъектов и 118 городов. Каждый город –– это история, это судьбоносное прошлое, 

которое в результате привело к настоящему, тому, как сейчас мы видим любой 

город. И каждый из них, так или иначе, может быть открыт для туристов, удивить 

их необычностью или уникальностью, которую больше нигде не встретишь. 

Отчет по заданию: выбери один из городов в своей области или из числа 

всех городов России и составь перечень мест, которые там необходимо посетить. 

Музей, галерея, площадь, памятное место, связанное с каким-нибудь известным 

деятелем или даже природный объект? Сопроводи каждое выбранное место 

описанием и составь собственный атлас путешествий любого российского города. 

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/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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 

       

 

Задание 5. 

«Мой наставник». 

 

Кто всегда находится рядом, когда ты учишься новому? Кто помогает и наставляет 

тебя на пути к знаниям? Конечно, твой наставник и педагог! 2023 года в России в знак 

высочайшей общественной значимости профессии учителя станет годом учителя, 

педагога и наставника.  

Отчёт по заданию: раскрой тему роли педагога-наставника детского 

движения в твоей жизни, а также расскажи о пути своего становления в детском 

движении. Запиши видеоролик, в котором расскажешь о своем педагоге или 

наставнике, помогающего тебе в твоей деятельности. Итоговый видеоролик 

(длительностью до 3 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» 

2023/ Мой наставник. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing 

 

Время итогового видео – не более 3 минут. 

 

Направление «Интеллектуальное» 

Задание 1. 

«Сыграем?» 
 

Настольные игры уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Они поражают 

своим жанровым и тематическим своеобразием и безоговорочно увлекают как 

взрослых, так и детей. Если ты тоже любишь настольные игры и сам очень часто в 

них участвуешь, то наверняка тебе уже приходила идея создать свою собственную 

настолку. Пришло время действовать! 

Отчёт по заданию: Разработай и создай свою собственную настольную 

игру. Придумай тему, концепцию, возможных персонажей и определи алгоритм. 

Принимаются игры разных жанров и сложности. Абстрактные игры для двоих, 

игры для одного, стратегии, детские развивающие игры – что бы ты ни придумал, 

это будет увлекательно и интересно! Подробно опиши свою игру, ты можешь 

добавить иллюстрации того, как ты ее видишь, или уже создать настолку своими 

руками! Позволь нам окунуться в созданный тобой мир. 

Печатный текст А4 объемом до 10 страниц и любые дополнительные 

материалы присылай в наш офис. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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. 

«Тайны космоса» 

Наша Вселенная изучена всего на 4%, что дает нам причину на нескончаемые 

размышления. А что находится там, за нашим полем видимости? Как выглядят 

другие планеты в Солнечной Системе и за ее пределами? А может, где-то там 

существует другая цивилизация, очень схожая с человеческой? Предлагаем и тебе 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


поразмышлять над этими вопросами. 

Отчёт по заданию: расскажи о каком-то интересном феномене или факте, 

связанным с космосом или Вселенной. Поразмышляй над вопросами и тайнами 

космоса, которые уже много лет волнуют все человечество, а может, тебе удастся 

найти интересные факты, касаемо этого вопроса? Изложи все свои мысли в виде 

эссе и поделись с нами! 

Печатный текст А4. Объемом до 5 страниц. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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. 

«Этап эволюции» 
 

Эволюция — это изменение, постепенное и медленное развитие, 

затрагивающее одновременно все сферы как жизни человека, так и всей планеты 

Земля в целом. 

Это и эволюция техники — пароходы шли на смену парусникам, 

электрические лампы вытесняли свечи, дирижабли сменили воздушные шары. Но 

самое главное – это эволюция в живой природе. От кого произошел человек? Кто 

был предком современного кита или крокодила? В каком году создали основные 

законы Солнечной системы или изобрели электричество? И еще очень много 

вопросов в разрезе истории. 

Отчет по заданию: выбери один из этапов эволюции, будь то самые ранние 

периоды или ступени эволюции, на которых начинал развиваться технический 

прогресс. Каждый этап по-своему уникален, принес что-то новое в процесс 

развития человечества. Изобрази выбранный период, добавив на свой рисунок все 

составляющие, характеризующие данный этап. Например, если ты выбрал эру 

динозавров, помести на свой рисунок различные их виды, разнообразные растения, 

характерные для этого периода, а также рельеф, пейзажи и многое другое. 

Формат рисунка – А3. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing 

 

Рисунок необходимо привезти в офис РРДМОО «Содружество детей и 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


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.     

"Дворец 3000" 

 

Технический прогресс стремительно движется вперед, с каждым годом 

набирая все новые и новые обороты в своем развитии. Он неизбежно затрагивает 

все сферы нашей жизни, изменяя и улучшая их. Не исключением становится и 

архитектура. Здания меняются, инженеры и архитекторы придумывают новые 

дизайны, используют разнообразные материалы и идут на риск, создавая здания 

самых причудливых форм, которые, казалось бы, нарушают все возможные законы 

физики. А как здания вокруг нас будут выглядеть в будущем?  

Отчет по заданию: как ты видишь архитектуру на нашей планете в 

будущем? Возможно, у тебя уже есть идеи о том, как построить функциональное, 

практичное и необычное здание, которое будет отвечает всем канонам 

цивилизации через много лет. Создай макет-поделку своего здания будущего и 

покажи нам! Ты можешь использовать любые материалы, главное, чтобы тебе 

удалось полностью передать свою задумку! 

Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить по форме: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7U

Bi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?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 

       

 

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbmpk5D2UquSi7UBi7Qc2uiByZHIKxuhGBgNzEl5IcaXIfOg/viewform?usp=sharing


⎯ Спортивное волонтерство 

⎯ Культурное волонтерство 

⎯ Волонтерство в медицине и Донорство 

⎯ Волонтерство общественной безопасности 

⎯ Медиаволонтерство 

⎯ Патриотическое волонтерство 

 
Таким образом, в период с 15 марта по 25 апреля 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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