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ПОЛОЖЕНИЕ
О прOведении творческого конкурса видеO-пре;ентаций <<Моя ко}IаtIда РДШrr.

Общие по"поit(енIir.
настоящее по,lожение разработано в соответствиi с п,Iаном мероr]риятий МАоу До Цтр

и ГО <Гармония).
КОнкурс проводится на базе Муниципального автOноN..Iного образовательного учреждеl]ия

ДОПОЛНИТельного образования I{eHTp творческого развития и гуманитарного образования
<ГаРМОНИЯ> (ДаЛее N,{AOY ДО ЦТР и ГО <Гармония>) в раNlках муниципtLцьного IlрOек,га
<Российское движение шкоJlьников).

Щели и задачIл
- Развитие творческого потенциала и фантазии;
- Раскрытие индивид},а-{ьности;
- ПОПУЛЯРиЗация хеятельности <Российского движения школьников) (РДШ) в

образовательных организациях Тавдинского горо.1( liого округа;
- ОРГаниЗация воспитательного пространств;1, обеспечивающего реiulttзаIlиti)

ВЗаИМОДеЙСтвия ученического са\,tоуправления. дстJкtlх общественных объединениЙ;
- ВОСПИТаНИе Ч/Вства долга, ответственности, ч,в:тва .,lюбви и привязанности к се\:ье.

_ родному городу, своей Родине.

NIecTtl и время провед{ецця
I_{TP <<Гармония>>;ttалый зал, в 15.00, 17.03.2023г.

Сроки подачи
Работы принимitются до 15.03.202З r., на облачное хранилище Яндекс. диск.

участники
КОМанДы первичньж отделений РДШ образовательЕьгх оргаЕизаций Тавдинского

городского округа.

ЩЛЯ Участия в конкурсе необходимо загрузить рабоФ на облачное хранилище
hths://disk vandex.ru/dД(eldFPFsAJl8 Q в срок до 15 марта 2023 года.

ПРИНимая участие в конкурсе, r{астники соглaшаются с требованиr{ми даннOго
Положения и дают согласие:

- На ШРеДОСТаВЛеНие, использование и обработку персон;}льньIх даяных в соответствI-{и
С НОРМаIч{и ФедеральногО закона Jф152-ФЗ от 2'7 июля 200б года (в действ}тоrцей
РеДаКЦИИ) (О персональньD( данныю) (фа"мtилия, имя) отчество, наименование
ОбРаЗОВаТельнОй оргаЕизации, джа рожд9ния, результаты участия в мероприятии, види
степень диплома).

- На фОТО И ВИдеосъемку конкурса-выставки, размещения фото, видеосъёмки и итогов
КОНК)ФСа На саЙтах и других информационных ресурсах МАОУ - Управления образованием
ТаВДИНСкого городского округа, МАОУ ДО ЦТР и ГО <ГармониrI)), Администрации Тавдинского
городского округа, в СМИ Тавдинского городокого округa>;



вri-]еоrtатерIiа]ы остаются в распоряжении О;,ганизатора с правом последуюlцегс)
неко\{\1ерческого испо.lьзованI,1я.

Хол конкурса
коr,tанды первIIчвьL\ отделенлtй Рдш готовят вилео-презентацию о работе своего

первI,IчноГо отделеНия и преДсТаВJ-iяЮТ ее. Презеатi}ция должна быть яркой, краслtвtl
оформ-,rенной, интересной и понятной. Материат должен быть размещен на облачном
храниjlиrце до 15 марта 2023 rода.
победителям конкурса булут вручены дипломы. Учасrникам вручаются сертификаты.

Условия организации и tII]оведения
КОНКУРСные работы должны быть выполнеijы в соответствии с требованиями

настоящеГо ПоложеНия и не вступатЬ в противореч!rя с существующими официа-чьныпл1.1
нормами, правилами и инструкцияNIи безопасного псЕедения детерi.
На КОНК5,рс принимаются по 1 видео-презентации от с,бразовательной организации.

Ответственная за проведение
11едагог - организатор Пастухова.Щарья Юрьевна, тел, 8-9 j 2-6З2-5З-42
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