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Положение 

о проведении конкурса «Вектор успеха»  

Московского регионального отделения  

Российского движения школьников 

 

1. Общие положения 

Конкурс «Вектор успеха» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с 

планом работы Московского регионального отделения Общероссийской 

общественно - государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – Московское региональное отделение 

Российского движения школьников) и направлен на создание экосистемы 

поддержки социально-полезных инициатив школьников.   

 

Цель конкурса - стимулирование и поддержка деятельности социально-

одаренных школьников, занятых в деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в образовательных организациях города Москвы (далее 

– Российское движение школьников).  

 

Задачи конкурса 

1. Выявление социально-одаренных школьников, занятых в деятельности 

Московского регионального отделения Российского движения школьников в 

образовательных организациях города Москвы.   

2. Формирование позитивного имиджа лидера и руководителя детского 

объединения в рамках деятельности Российского движения школьников.   
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3. Выявление, оценка и распространение успешного опыта работы 

социально одаренных школьников, направленного на развитие деятельности 

Российского движения школьников.  

4. Вовлечение школьников в масштабные проекты позволяющие 

выстраивать жизненную траекторию.  

 

2. Участники конкурса 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

• Первая возрастная категория: обучающиеся 5-6 классов; 

• Вторая возрастная категория: обучающиеся 7-8 классов; 

• Третья возрастная категория: обучающиеся 9-11 классов.  

Количество участников от образовательной организации не ограничивается. 

К участию в конкурсе приглашаются активные участники детских 

объединений различной направленности (дружины Российского движения 

школьников по любому направлению деятельности, лидеры советов 

обучающихся, лидеры классных коллективов, объединений дополнительного 

образования), а также обучавшиеся, показывающие высокие результаты в 

учебной деятельности, спорте, дополнительном образовании и\или творчестве.  

 

3. Организационный комитет конкурса 

Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят председатель и 

координатор Московского регионального отделения Российского движения 

школьников, а также: 

• специалисты Департамента образования и науки города Москвы; 

• специалисты Московского регионального отделения Российского 

движения школьников; 

• специалисты ГБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. 

Гайдара»; 
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• члены Городского совета старших вожатых образовательных организаций 

Департамента образования и науки города Москвы; 

• специалисты ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»; 

• представители детских (молодежных) общественных организаций и 

объединений, науки, культуры, спорта и органов государственной власти. 

Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, содержание 

конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения 

победителей и участников, подводит итоги Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса формирует состав экспертной комиссии и утверждает 

список участников Конкурса. 

Организационный комитет имеет право по своему усмотрению вводить 

дополнительные номинации. 

4. Жюри Конкурса 

В состав жюри входят ученые, педагоги, общественные деятели, 

специалисты в области организации работы с молодежью, члены Совета 

Московского регионального отделения Российского движения школьников. 

Во время проведения конкурсных испытаний жюри информирует 

участников конкурса о результатах их деятельности в соответствии с 

указаниями организационного комитета.   

По итогам конкурсных мероприятий жюри определяет победителей. 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

Сроки проведения конкурса: с 3 февраля 2020 года по 4 мая 2020 года. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1. Территориальный этап;  

2. Городской полуфинал; 

3. Выездной финал. 
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 Заявку на участие в Конкурсе необходимо подать в срок не позднее 3 

февраля 2020 года (Приложение 1) куратору опорной площадки. Вместе с 

заявкой участник Конкурса предоставляет пакет документов: 

Для возрастной категории - обучающиеся 5-6 класса: 

Творческое портфолио. Представляет собой творчески оформленную 

папку, где указывается ФИО конкурсанта, интересы, краткая биографическая 

справка, проекты, в которых задействован в рамках деятельности Российского 

движения школьников, достижения в обучении, дополнительном образовании, 

творчестве, спорте, общественной деятельности и волонтерстве.    

Эссе на тему «Мой успех зависит от…»  (объем до 2000 знаков с 

пробелами) 

Для возрастной категории: обучающиеся 7-8 класса 

Видео визитка. Представляет собой короткий видеоролик формат – wmv, 

mp4 с минимальным разрешением 1280*720 px регламент до 2-х минут. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой (ФИО 

участника, жизненное кредо (девиз), наименование образовательной 

организации). Видеоролик загружается на видеохостинговый сайт YouTubе. 

Ответственность за доступность видеоролика на сайте несет конкурсант.    

Эссе на тему «Вектор моего успеха направлен на…»  (объем до 2000 

знаков с пробелами) 

Для возрастной категории 9-11 класс: 

Видео-ролик, презентующий достижения представляет собой короткий 

видеоролик формат – wmv, mp4 с минимальным разрешением 1280*720 px 

регламент до 3-х минут. Видеоролик должен быть оформлен информационной 

заставкой (ФИО участника, возрастная категория, жизненное кредо (девиз), 

наименование образовательной организации). Видеоролик загружается на 

видеохостинговый сайт YouTubе. Ответственность за доступность видеоролика 

на сайте несет конкурсант.    
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Эссе на тему «Событие, изменившее мою жизнь…» (объем до 3000 

знаков с пробелами) 

1) Территориальный этап 

Срок проведения - с 3 февраля по 1 марта 2020 года.  

На территориальном этапе конкурсанты пишут тестирование, 

определяющее общий уровень эрудиции, проходят индивидуальное 

собеседование с членами жюри, решают проблемные ситуации. Каждая 

возрастная категория проходит конкурсные испытания отдельно.  

Критерии оценки:  

Творческое портфолио: 

1. Качество представленных материалов - 0-2 балла; 

2. Оригинальность оформления - 0-2 балла; 

3. Соответствие содержания заявленным требованиям - 0-2 балла; 

4. Уровень представленных достижений - 0-2 балла; 

5. Общее впечатление - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов - 10.  

Эссе: 

1. Соответствие содержания заявленной теме - 0-2 балла; 

2. Грамотность - 0-2 балла; 

3. Культура речи - 0-2 балла; 

4. Целостность и логичность изложения - 0-2 балла; 

5. Оригинальность идеи - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов - 10.  

Видео – визитка и видео-ролик:  

1. Соблюдение регламента (до 2-х минут для видео визитки и до 3-х минут 

для ролика) - 0-2 балла; 
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2. Уровень представленных достижений - 0-2 балла; 

3. Режиссерская работа и монтаж - 0-2 балла; 

4. Качество и оригинальность исполнения - 0-2 балла; 

5. Оригинальность идеи - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов - 10.  

Тестирование: 

Состоит из 20 вопросов. За каждый правильный ответ- 0,5 балла.  

Максимальное количество баллов - 10.  

Собеседование:  

1. Знание истории и особенностей Российского движения школьников - 0-2 

балла; 

2. Находчивость при ответах на вопросы - 0-2 балла; 

3. Умение четко сформулировать свою мысль (ораторские способности) - 0-

2 балла; 

4. Ценностные ориентиры - 0-2 балла; 

5. Оригинальность и творческих подход - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов - 10.  

Решение проблемных ситуаций:  

1. Соблюдение регламента - 0-2 балла; 

2. Оригинальность и реализуемость принятого решения - 0-2 балла; 

3. Работа в команде - 0-2 балла; 

4. Ценностные установки - 0-2 балла; 

5. Находчивость и оригинальность - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов - 10.  
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Участники каждой возрастной категории, набравшие 25 баллов и более, 

проходят в городской полуфинал.   

 

2) Городской полуфинал 

 Срок проведения - с 2 марта по 5 апреля 2020 года 

В полуфинал выходят команды, набравшие от 25 баллов на 

территориальном этапе. В пакет документов конкурсанта для участия в 

городском полуфинале входят следующие материалы:  

Для возрастной категории - обучающиеся 5-6 класса: 

• Творческое портфолио.  

• Эссе на тему «Мой успех зависит от…»   

Для возрастной категории: обучающиеся 7-8 класса 

• Видео визитка.  

• Эссе на тему «Вектор моего успеха направлен на…»  

Для возрастной категории 9-11 класс 

• Видео-ролик, презентующий достижения  

• Эссе на тему «Событие, изменившее мою жизнь…»  

Данные материалы должны быть предоставлены опорными площадками по 

результатам территориального этапа до 2 марта 2020 года.  

В рамках городского полуфинала конкурсанты презентуют свои достижения 

в формате самопрезентации и участвуют в проектной сессии в смешанных 

командах без предварительной подготовки отдельно в каждой возрастной 

категории.  

Критерии оценки самопрезентации:  

1. Соблюдение регламента - 0-2 балла; 
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2. Содержание выступления - 0-2 балла; 

3. Эстетичность выступление - 0-2 балла; 

4. Ораторские способности - 0-2 балла; 

5. Целостность выступления - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов - 10.  

Критерии оценки проектной сессии:  

1. Решение представленной проблемы (Решает ли проект проблему?) - 0-2 

балла; 

2. Соответствие проекта заявленным требованиям - 0-2 балла; 

3. Качества защиты проектов - 0-2 балла; 

4. Оригинальность идеи - 0-2 балла; 

5. Работа в команде - 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов - 10.  

По итогам городского полуфинала формируется список участников 

выездного финала из числа конкурсантов, набравших максимальное количество 

баллов.  

3) Выездной финал  

Срок проведения - с 1 по 4 мая 2020 года 

Проходит на базе образовательно-оздоровительного центра «Патриот» 

(Филиал) ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного 

спорта» по адресу: Московская область, Рузский район, поселок городского 

типа Тучково, улица Даниловка. 
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Содержание выездного этапа конкурса раскрывается на установочном 

совещании, которое пройдет в период с 5 по 19 апреля 2020 года.   

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

электронной почте – konkurs@rdshmsk.ru  

Контактная информация по организации территориальных этапов будет 

сообщена дополнительно.  

5.Награждение 

Победитель конкурса и призеры, занявшие второе и третье места, 

награждаются почетными грамотами и призами отдельно в каждой возрастной 

категории.    

Победители в специальных номинациях награждаются почетными 

грамотами. Остальным участникам вручаются Сертификаты участника. 

Оргкомитет оставляет за собой право вводить дополнительные номинации, 

в том числе разделять возрастные категории. 

  

mailto:konkurs@rdshmsk.ru
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе «Вектор успеха» 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

ФИО участника   

Дата рождения  

Возрастная категория (класс)  

Форма детского объединения  

Название детского объединения  

Контактная информация участника 

(адрес эл. почты, телефон) 

 

Фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон ответственного педагога 

 

 

Подпись ответственного педагога 

Подпись директора образовательной организации 

Печать образовательной организации 

 

 

Дата     «__» __________________  2020 г. 

 

 


