
Актуальные формы вовлечения детей и
подростков в общественно – полезную
деятельность в летний период



7-дневный онлайн - интенсив XIV 
созыва Детской общественной

Правовой Палаты

в онлайн-интенсиве приняло
участие более 150 детей со всей
Оренбургской области

Прошло более 50 онлайн
мастер-классов от ведущих
педагогических отрядов ФДО

онлайн площадками для
проведения сбора стали
социальные сети Вконтакте и
Инстаграм



В конкурсе могут принять участие члены ДОО и
ОУС в возрасте от 13 до 17 лет.

Заявки принимаются с 12 по 25 мая 2020 года на
эл.почту forumjunior@yandex.ru .

Подробная
информация: https://vk.com/juniorforum

Цель: формирование сообщества
высокомотивированный участников Форума, 
готовых к инициированию собственных
проектов и позитивным социальным
преобразованиям вокруг себя.

Моя мечта -
"Юниор"
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Добро не 
уходит на 
каникулы
Всероссийский конкурс



Всероссийский конкурс
В конкурсе могут принять участие: добровольческие отряды, представляющие государственные
или муниципальные бюджетные или автономные общеобразовательные организации, за
исключением казенных общеобразовательных организаций.

🔴 создание эффективной системы
развития добровольчества (волонтерства) 
в общеобразовательных организациях,
🔴 повышение уровня мотивации 
обучающихся и педагогов 
общеобразовательных организаций к 
участию в добровольческой (волонтерской) 
деятельности,

ЦЕЛИ КОНКУРСА:

1

Добровольческие (волонтерские) отряды
обучающихся должны быть составом не
менее 4 и не более 15 человек в возрасте от
8 до 17 лет включительно и осуществлять
свою деятельность под руководством
куратора добровольческого
(волонтерского) отряда (физ. лицо старше
18 лет). 

УСЛОВИЯ:

2



🟩 11 мая по 11 июня – прием заявок
🟦 12 июня по 28 июня – оценка заявок

экспертами
🟪 29 июня по 5 июля – объявление

результатов Конкурса
🟥 6 июля по 14 августа – заключение

соглашений с победителями Конкурса
🟧 15 августа по 15 ноября – реализация
проектов
🟨 16 ноября по 5 декабря – предоставление
отчетных документов по итогам реализации

Основные сроки
конкурса



Номинации
Конкурса

🔔 содействие службам чрезвычайного
реагирования, поиск людей, популяризация
культуры безопасности среди обучающихся
общеобразовательных организаций;

🔔 сохранение экологии и забота о животных; 

🔔 организация комфортной окружающей среды, 
помощь в благоустройстве территорий; 

🔔 сохранение культурного наследия и народной
идентичности, создание открытых культурных
пространств, межкультурное и межэтническое
взаимодействие;



Номинации
Конкурса

🔔 проведение образовательных 
мероприятий для членов добровольческих 
отрядов;

🔔 оказание помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
незащищенным слоям населения, инвалидам, 
пожилым одиноким людям, нуждающимся во 
внимании и уходе, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также 
детям, испытывающим проблемы с 
установлением дружеских контактов со 
сверстниками;

🔔 популяризация здорового образа жизни. 



от 100 000 до 500 000
рублей

сумма, которую можно запросить в
рамках Конкурса. 

Подробная информация о Конкурсе:
https://vk.com/letodobra



Большая перемена

Конкурс призван создать условия для взаимодействия и диалога между старшеклассниками и
педагогами для совместного творчества и реализации проектов. Целью Конкурса является
выявление, формирование и поддержка сообщества школьников с активной жизненной позицией, 
лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему.

Всероссийский конкурс



Большая перемена 

Учащиеся от 14 до 17 лет, две категории: 8-9 
класс и 10 класс + педагоги - наставники

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

1

🔰 28 марта по 31 октября 2020 г.
🔰 Регистрация с 28 марта по 23 июня
🔰 Дистанционные этапы
с 31 марта по 16 июля
🔰 Очные полуфиналы «Большая игра» 
с 1 августа по 30 сентября
🔰 Очный Финал «Финальный ход» с 1 
октября по 31 октября

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
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Призы и награды

Денежные призы на обучение и развитие
учащимся, путевки вМДЦ «Артек», призы от
партнеров, для педагогов образовательная
программа мастерской управления «Сенеж» АНО
«Россия – страна возможностей», 20 
образовательных организаций получат 2 млн. 
рублей на развитие образовательной среды и 300 
победителей получат от 200 тыс до 1 млн на
собственное обучение и развитие. 

Конкурсные испытания включают в себя
прохождение теста, предоставление визитной
карточки участника, командный этап с
привлечением наставника по решению кейса, 
очный полуфинал и очный финал. Подробная информация о Конкурсе:

https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/bpcontest



"Фокус"

всероссийский фотофестиваль

Сроки реализации: с 30.04.2020 г. по 25.09.2020 г.



Категории участников делятся на две
возрастные группы:

младшая – для детей от 8 до 11 лет,

старшая, в которой свои творческие работы
представят школьники с 12 до 17 лет.

Цель Фестиваля: привлечение внимания
обучающихся образовательных организаций к
вопросам сохранения природного и культурного
наследия России, а также воспитания бережного
отношения к окружающей среде через искусство
фотографии.

ФОКУС

1

2 всероссийский фотофестиваль



Цель Проекта – сделать привычные
календарные даты интересными и
осмысленными дляшкольников.

Дни единых действий 



Всероссийская акция, 
посвященная Всемирному Дню
охраны окружающей среды, 5 
июня

Всероссийская акция, 
посвященная Дню защиты
детей, 1 июня

Дни единых
действий

1

2

3 Всероссийская акция, 
посвященная Дню России, 12 
июня



Всероссийская акция, 
посвященная Дню тигра, 
29 июля

Всероссийский день семьи, 
любви и верности, 8 июля

Дни единых
действий

1

2

3 Всероссийская акция, 
посвященная Дню
государственного флага России, 
22 августа



Ежедневно с 
РДШ
Всероссийский конкурс
методических разработок

Подробности на сайте rdsh.education/ и 
в официальной группе vk.com/rdsh.education



Цель конкурса: поиск и создание
инновационных методических
разработок, оказывающих
эффективное влияние на развитие
РДШ в образовательных организациях
субъектов РФ.

К участию приглашаются педагогические
работники образовательных организаций РФ
индивидуально или группой.
На конкурс выдвигаются методические
разработки в основе которых содержатся
концепции мероприятий и проектов РДШ.

Сроки проведения: с 20 мая по 15 июля 2020 
года. Прием осуществляется на 
эл.почту ucheb@rdsh.education



Ежедневно с РДШ
Номинации по классам: 1-2 кл., 3-4 кл., 5-6 кл., 7-9 кл., 10-11 кл.

«Родина» (род, история, дом)
«Природа» (мир, земля, добро)
«Здоровье» (безопасность, красота, спорт)
«Знание» (истина , образование, наука)
«Труд и творчество» (карьера, 
собственность, практичность)
«Личность» (репутация, достоинство, 
свобода)
«Взаимоотношения» (любовь, семья, 
друзья)
«Жизнь» (мир, социум, вера)
«Счастье» (полнота бытия, 
предназначение, гармония)

ТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК:

-Презентация (до 20 мб)
- Видеоролик (от 3 до 10 минут)
- Скрайбинг (краткие тезисы и рисунки, до 20 
мб)
- Комикс (серия картинок, с помощью которых
ведется повествование, до 20 мб)
-Лонгрид (способ подачи объемного текста в
Интернете, на платформе Tilda)
-Печатный текст (не более 10 страниц)

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕТОД.РАЗРАБОТОК:



СВЯЗЬ С НАМИ
Телефоны: (3532) 44-51-52, 44-51-53, 44-51- 54

сайт: http://fdo56.ru

https://vk.com/fdo56

https://vk.com/skm_56

@federation_fdo

@skm_56


