
Приложение I

Мероприятии, посвященные Дню России, 
в субъектах Российской Федерации 

(12 июня 2021 года)

Проведение массовых мероприятий на открытых площадках (парки, 
популярные общественные пространства: набережные, скверы и г.д.), а 
также закрытых площадках (музеи, выставочные залы, павильоны и т.д.) 
возможно только при условии благоприятной санитарно- 
эпидемиологической ситуации в регионе.

В случае, если ограничительными мерами запрещено проведение 
массовых мероприятий, следует уделить особое внимание максимально 
возможному количеству онлайн форматов.
Общая концепция

Главная тема мероприятий 12 июня 2021 года -  славные герои России.
12 июня мы рассказываем об истории России, вспоминаем её трудный 

и героический путь становления и развития, подвиги наших отцов и дедов. 
Многовековая история страны -  это совокупность выдающихся и ярких 
личностей -  полководцев, государственных и религиозных .деятелей, 
деятелей литературы и искусства, живущих в народной памяти.

Символами крупных событий становятся конкретные люди - это 
великие герои Страны Победителей, среди них Александр Невский, чье 
800-летие мы отмечаем в этом году, Юрий Гагарин, который открыл 
новую эру для человечества, навсегда закрепив за Россией статус главной 
космической державы, есть в этом пантеоне героев и место героям наших 
дней -  врачам, которые на протяжении последнего года боролись за наши 
жизни, ученым, которые смогли создать первую в мире вакцину от новой 
коронавирусной инфекции и тем самым спасти миллионы жизней.

Победа в Великой Отечественной войне -  объединяющий фактор для 
людей независимо от их национальной принадлежности или политических 
воззрений, краеугольный камень нашего общественного сознания. 
Славные герои Отечества, такие как Георгий Жуков, Михаил Девятаев, Зоя 
Космодемьянская, Яков Павлов и многие другие формир'.-'о-* иг"* 
историческую память.

Нельзя не вспомнить имена отечественных ученых и изобретателей - 
Александра Попова, Константина Циолковского, Игоря Курчатова, Сергея 
Королева, М и х аи ла  Калашникова, неоценимый вклад которых был внесен 
в развитие мировой и отечественной науки.
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Россия -  страна многонациональная и в каждом городе есть место 
подвигу и истории о своём герое.

Благодаря сохранению исторической памяти, славным примерам 
прошлого, образцам героизма, нам удается сохранить национальную 
самоидентичность. Только тот народ, который чтит своих героев, можсл 
считаться великим. Наша задача сохранить память о них. чтобы их 
подвиги стали ценностными ориентирами для современной молодежи.

При проведении праздничных концертных мероприятий в субъектах 
Российской Федерации рекомендуется рассказывать зрителям о наиболее 
значимых для российской истории и культуры именах, тем самым гордость 
за нашу Родину. Эти имена олицетворяют единство и вызывают гордость 
за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле и 
уважение к её истории. Россия -  это Страна Победителей.

В частности, можно объединить истории Страны Победителей по 
событийному, профессиональному или иному признаку. 1 шпример, 
«великие полководцы», «космос», «врачи», «ученые», «путешественники», 
«великие русские женщины» и т.п. рассказывают об одном или нескольких 
героях-победителях. Рассказы возможно поддержать визуально, дополнив 
их мультимедийным контентом, который будет выведен на экраны/плазмы 
во время проведения мероприятия.

Хэштсги праздника:
//■МыРоссия
# Стр а н all о б е д и те л е й 

Мероприятии 12 т о н я  в субъектах
При подготовке любых активностей, приуроченных ко Дню России, 

следует учитывать методические рекомендации Роспотребнадзора по 
проведению массовых мероприятий в субъектах Российской Федерации. 
В случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 
рекомендуется провести праздничные концерты, онлайн и офлайн 
мероприятия спортивного, образовательного, благотворительного 
характера, мастер-классы, творческие конкурсы, лаборатории. Следует 
предусмотреть (по возможности) бесплатный вход в исторические, 
краеведческие и художественные музеи, обеспечить свободный доступ к 
образовательным мероприятиям, тематическим экскурсиям и любым 
активностям, повышающим уровень осведомленности граждан (особенно 
молодежи) об истории и достижениях городов, субъектов и страны в 
целом.
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Следует обратить внимание на проведение офлайн мероприятий и 
акций, которые могут быть организованы без участим зрителей, например:

* акции «ОкнаРоссии» и «Флаги России. 12 июня» (все 
желающие размещают в окнах домов наклейки и рисунки, 
посвященные празднику, а также вывешивают российские 
флаги) т.д.

* граффити с изображением праздничной символики и/или 
современных героев (врачей, волонтеров, соцработников и т.д) 
на стенах домов;

<» мэппинг - трансляция в вечернее время видеоизображений 
российского флага или коротких видеороликов на знаковых 
зданиях и сооружениях, проводится без зрителей и 
транслируется по ТВ, медиаэкранах и т.д.;

Кроме того, просьба оказать содействие в подготовке и проведении 
следующих акций:

* печать и раздача лент триколор (раздача осуществляется 
волонтерами, а также через сети продовольственных 
магазинов, АЗС, аптеки);

« печать флагов и размещение их на балконах и в окнах домов, в 
витринах магазинов и учреждений, на АЗС;

о организация подсветки зданий и сооружении ц ветам и  

российского флага (при наличии технической возможности).

В этот день также необходимо провести акцию «Мы -  граждане России», в 
ходе которой ВДЛ субъектов в торжественной обстановке вручают первые 
паспорта школьникам, отличившимся в учебе, спорте, общественном 
деятельности.

Использование хэштегов н фирменного стиля
#МыРоссия, #СтранаПобедителей обязательно используются в 

соцсетях, могут быть также частью любого рекламного носителя, 
использоваться в полиграфии, сувенирной продукции, наклейках и 
трафаретах на окна и т.д.

Все мероприятии должны быть оформлены в едином фирменном 
, стиле, который рассылается централизованно через аппараты 

Полномочных представителей Президента Российской Федерации и 
аппараты ВДЛ в субъектах Российской Федерации. Фирменный стиль 
используется при оформлении сцен и конструкций мероприятий,
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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение подготовлено в целях проведения Всероссийской 

акции, посвященной Дню России (Всероссийская акция «Рисунки на полях»), 

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий», утвержденного 

приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр» от 29.01.2021 № 8-о и приказом Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» от 29.01.2021 № М-3.

1.2. Организацию Всероссийской акции, посвященной Дню России 

(Всероссийская акция «Рисунки на полях»), в рамках комплекса акций в формате 

«Дни единых действий» осуществляет Организационный комитет, действующий 

на основании положения, утвержденного приказами, указанными в п. 1.1. настоящего 

Положения (далее -  Оргкомитет).

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и сроки 

проведения, категории участников Всероссийской акции, посвященной 

Дню России (Всероссийская акция «Рисунки на полях»), в рамках комплекса'акций 

в формате «Дни единых действий» (далее -  Акция). ?

1.4. Организаторами Акции являются федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр.» 

(далее -  ФГБУ «Росдетцентр») и Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников.» 

(далее -  Российское движение школьников). ;;иоч

2. Цель и задачи '-nottsfe

2.1. Цель Акции: формирование гражданского сознания обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образовавши! 

в возрасте от 8 до 18 лет, направленного на обобщение и систематизирование 

ценностных знаний о своей стране.

Ш:-



2.2. Задачи:

способствовать формированию умений управления детским коллективом:. 

в игровой форме;

познакомить обучающихся с механизмом управления страной 

на мировом уровне посредством Онлайн-игры «УправЬапс!»;

— способствовать формированию интереса к значимости дипломатической 

деятельности через участие в Онлайн-игре «УправЬапс!»;

— способствовать развитию коммуникативных навыков у ооу чающихся 

в процессе Онлайн-игры «УправЬапс!»;

способствовать формированию осознания общероссийской идентичности 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и современных событий 

через интеллектуальную игру «Прикоснись к России знаниями»;

— расширить представления о народном, музыкальном, культурном 

и историческом многообразии на территории Российской Федерации посредством 

демонстрации культурного наследия народов России.

3. Условия участия в Акции

3.1. При условии предоставления согласия на обработку персональных 

данных (Приложение № 1) к участию в Акции приглашаются:

— обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в возрасте от 8 до 18 Jiei с сошасйя 

родителей/законных представителей; ‘ :Л' 1

— родители обучающихся/законные представители;

специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования.

4. Порядок проведения Акции

4.1. Акция проводится в период с 26.05.2021 по 17.06.2021 на территорий
i •. П; *,V. 4’,: V'.

Российской Федерации.

4.2. Этапы организации и проведения Акции:

1 этап (26.05.2021 -  06.06.2021): информирование о проведении Акции 

и ознакомление участников с форматами проведения Акции (Приложение № 2); =чыл
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2 этап (07.06.2021 -  17.06.2021) реализация Акции.

4,3. Д ля участия в Акции участникам, указанным в пункте 3.1. настоящего.... 

Положения, необходимо:

-  зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф);

-  заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 1) в личный кабинет пользователя на официальном сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф);

-  подписаться на официальные группы Российского движения ш кольн и к^  

(skm_rus) и направления «Гражданская активность» (skm_gactivity) в социальной сети 

«Вконтакте».

-  подать заявку на участие в Акции на официальном сайте Российского 

движения школьников (рдш.рф) в разделе «Проекты»;

-  принять участие в Акции согласно форматам, указанным 

в Приложении № 2.

5. Финансирование Акции 4■'">'??■

5.1. Финансирование организации и проведения Акции осуществляется за. 

счет средств Российского движения школьников.

6. Подведение итогов Акции ■ • .--соv'o

6.1. По итогам акции, указанной в формате № 1 Приложения № 2, 

специалистам в области воспитания и педагогам общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования необходимо заполнить «Анкету 

обратной связи» на официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф), 

для получения электронного сертификата на электронную почту, указанную 

при регистрации.

6.2. В мероприятии, указанном в формате № 5 Приложения № 2, по решению, 

принятому Оргкомитетом в зависимости от количества оаллов, наоранных каждьш 

участником в период с 15 по 17 июня 2021 года, составляется рейтинговый список 

участников, набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов,
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и утверждается список из 2 участников, набравших максимальное количество баллов, 

которые получают брендированную сувенирную продукцию.

6.3. В мероприятии, указанном в формате № 2 Приложения Аг« 2, по решению, 

принятому Оргкомитетом, в соответствии с количеством баллов, набранных каждой 

командой в период с 15 по 17 июня 2021 года, составляется рейтинговый список- 

команд каждой игровой сессии, набравших от наибольшего до наименьшего 

количества баллов, и выявляется одна команда-победитель в каждой игровой сессии. 

Каждый участник команды-победителя получает брендированную сувенирную 

продукцию.

6.4. Объявление победителей по итогам мероприятия, указанного в формате 

№ 59 состоится не позднее 17 июня 2021 года. Список победителей публикуется 

на официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф) без указания 

результатов оценивания (баллов). Рейтинговый список не публикуется.

7.1. Нарбутовская Виктория Юрьевна -  главный специалист отдела 

реализации проектов и программ в сфере гражданской идентичное^  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», г. Москва, ул. Усачева, д. 64, офис 350. 

Тел. (499) 673-02-00 (доб. 111), эл. почта: skm_gactivity@myrdsh.ru. - v.n
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Приложение № 1 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийской акции, 
посвященной Дню России 
(Всероссийская акция «Рисунки на 
полях»), в рамках комплекса акций в 
формате «Дни единых действий», 
утвержденному
Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 
от «__» ________2021 года № _______

Согласие на обработку персональных данных 
и использование предоставляемой информации

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. (54.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский;детско- 
юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
о т __________________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу_______________ _________________ ___________________________________ ,
паспорт серии _ _ _ _ _ _ _ _  № _______________________________________________________________ ,
выдан______________________ ;________________________________________________________________,
дата выдачи_________________________________________________________________________________.

Согласие на обработку персональных данных
Я,

_____ ________________________________________________________________ являюсь •
родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчерк]iуть)

__________________  принимающего участие в мероприятиях Общероссийской обшейТвентю-
государствениой детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» 
(далее -  Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка 
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 
принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации 
на обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 
(свидетельство о рождении и/или паспорт); . • *У:!СЧ'(Л

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка. ..
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных даниглх.то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, ибсоличиьити., 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также 
на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством., 
наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс,



проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах. Организации, созданных 
в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах 
наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 
и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. . :
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 
моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 
;2006 г. № 152-ФЗ). -

«____ »___________  ' Л. : : . :
20____ г. ___________________  ____________ ____________ ■ у;

подпись ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г, 

№ 152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены,

«_____ »______________
20__ __г. ____________________________________________________

подпись ФИО
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Согласие на обработку персональных данных 
и использование предоставляемой информации

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
о т ____ _____________________________________— ---- -----------------------------------------------------------------’
проживающего по адресу __________________ __________________________________________________ =■
паспорт серии ___________№ ---------------------- -------------------------------------------------------------------------->
выдан__________ ________________ ...-------------------------------------------------— -------------------- --------- 5
дата выдачи----------- --------------------- ------ -------- ------------------------------------------------------------- ------------- ■

Согласие на обработку персональных данных

Я,

являюсь совершеннолетним/несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное 
подчеркнуть! участником мероприятий Общероссийской оощесгвенно-тосударственнои детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация), "в 
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых 
^Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации 
и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации па обработку:
-сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Орхнпизацйи 

(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий; обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных спосооов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 
публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 
образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках 
мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 
Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы 
(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодецолис^и.ч.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

м о и м  письменным заявлением. .



Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 
моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ).

20 г.
подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены.

«_____ »_______________
20 г. ________  ____________________________

подпись ФИО
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Приложение № 2 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийской акции, 
посвященной Дню России 
(Всероссийская акция «Рисунки на 
полях»), в рамках комплекса акций в 
формате «Дни единых действий», 
утвержденному
Приказом ФГБУ «Росдетпентр» 
от «__» _______ 2021 года № _______

Ф орматы  проведения Всероссийской акции, посвященной 
Дню России, в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий»

День России отмечается 12 июня 2021 года. Предлагаем обучающимся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

в возрасте от 8 до 18 лет, родителям/законным представителям обучающихся, 

специалистам в области воспитания и педагогам общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования в период с 26.05.2021 по 17.06.2021 

принять участие в следующих форматах проведения Всероссийской акции, 

посвященной Дню России.

Ф ормат № 1. Акция «Прикоснись к России знаниями» ;■

Обучающимся, родителям/законным представителям и педагогам, 

выполнившим условия участия, указанные в п. 4,3. настоящего Положения, 

предлагается провести игру «Прикоснись к России знаниями» на основе следующих 

материалов. В рамках акции «Прикоснись к России знаниями» участникам 

предоставляется для скачивания набор интеллектуальной игры, состоящий из::

-  карты Российской Федерации;

-  карточек с вопросами;

-  правил проведения игры.

Ссылка на материалы будет размещена на официальном сайте Российского 

движения школьников (рдш.рф) в разделе «Проекты» и в официальной группе 

направления «Гражданская активность» (skm_gactivity) в социальной сети



«Вконтакте» не позднее 31.05.2021..

Разместить публикацию, содержащую фото и видео проведенной игры 

в социальных сетях «Вконтакте» или «Instagram» под хештегами: #РДШ #ДеньРоссии 

Шрикоснись_к_России_знаниями.

Формат № 2. Онлайн-игра «УправЬапс!»

Обучающимся общеобразовательных организаций и оргаишаццй. 

дополнительного образования в возрасте от 13 до 18 лет, выполнившим условия, 

участия, указанные в п. 4.3. настоящего Положения, предлагается принять участие 

в онлайн-игре «УправЬапс!» (далее-Онлайн-игра). Онлайн-игра представляет из себя 

симулятор командного управления государством. ; 'И

Подача заявок на участие и порядок проведения:

Обучающимся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования необходимо:

1. Собрать команду из 5 человек в возрасте от 13 до 18 лет (допускается 

формирование команды из участников из разных субъектов Российской Федерации-^

2. Выбрать капитана из состава команды; ' •■ti.mtwi

3. Придумать название своего государства, форму правления;

4. Распределить роли внутри команды:

-  Лидер государства;

-  Министр финансов;

-  Министр юстиции; .vrfuj.

-  Министр иностранных дел; .. - - .ы т

-  Министр обороны.

5. Капитану команды в срок до 05.06.2021 подать заявку на участие команды 

в Онлайн-игре.

Прием заявок будет организован через официальный сайт Российского 

движения школьников (рдш.рф), форма заявки будет находиться в разделе «11роекты» 

с 26.05.2021.
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Онлайн-игра состоит из двух этапов:

1 этап: в период с 26 мая по 05 июня 2021 года подача заявок-, 

прохождение тестовых заданий-кейсов и написание эссе о мотивации участниками

Онлайн-игры.

Примеры заданий-кейсов:

Задание-кейс № 1

«Вы министр обороны и Вам необходимо договориться о сотрудничестве. 

С какими странами получится сделать это с наибольшей вероятностью?». 

К заданию-кейсу № 1 прилагается ссылка на карту и описание целей разных стрйн. 

'Задача команд -  проанализировать информацию и выбрать страны, которые m o f y t  

иметь схожие интересы.

Задание-кейс № 2

«Вы министр экономики и Вам необходимо вывести население странь; 

на новый уровень жизни. Какую сумму нужно потратить из бюджета страны, 

чтобы решить вопрос оптимальным путем?». К заданию-кейсу № 2 прилагается 

’информация о ценах на ресурсы, о текущем бюджете и о способах повышения уровня 

жизни населения. Задача -  произвести расчеты и высчитать оптимальные расходы; ".

-  2 этап: 12 июня 2021 года проведение Онлайн-игры.

Ссылка на тестовые задания-кейсы будет доступна после прохождения 

регистрации на официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф).

Результаты отбора по 1 этапу будут опубликованы не позднее 07.06.2021 

на официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф) в ршд&лс 

«Проекты» и в официальной группе направления «Гражданская активность» 

(skm_gactivity) в социальной сети «Вконтакте».

По итогам оценивания тестовых заданий-кейсов, Оргкомитетом будут 

утверждены 12 команд участников для каждой из двух игровых сессии со1.часно

Приложению № 3 к настоящему Положению.

В процессе игры командам необходимо сохранять и развивать своё государство 

в течение игрового года (соответствует 240 минутам реального времени).
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Онлайн-игра будет проходить 12.06.2021 в прямом эфире в официальной 

группе Российского движения школьников, в официальной группе направления 

«Гражданская активность» (skm_gactivity) социальной сети «Вконтакте»,

Онлайн-игра состоит из двух сессий:

1. с 08:00 до 12:00 по московскому времени;

2. с 14:00 до 18:00 по московскому времени.

К участию в первой игровой сессии приглашаются обучающиеся, 

проживающие в Сибирском, Уральском, Дальневосточном федеральных округах.

К участию во второй игровой сессии приглашаются обучающиеся;, 

проживающие в Центральном, Приволжском, Южном. Севспо-За пп лно м. 

Северо-Кавказском федеральных округах.

Критерии оценивания Онлайн-игры указаны в Приложении № 3 к настоящему 

Положению.

Формат № 3 Акция «Россия звучит!» ■ ;ос .

Обучающимся общеобразовательных организаций и организации 

дополнительного образования предлагается принять участие п акптти «Вагси?! 

звучит». Акция «Россия звучит» направлена на демонстрацию культурного 

многообразия народов на территории Российской Федерации.

В акции «Россия звучит» принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

от 8 до 18 лет (д ал ее -  Обучающиеся), специалисты в области воспитания и педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного Ы^рязавоинч 

(далее -  Педагоги), выполнившие условия участия, указанные в п. 4.3. настоящего 

Положения. > »• р п с о 

участникам акции «Россия звучит» необходимо:

1. Подать заявку на участие в акции на официальном сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф) в разделе «Проекты»;

2. Снять видео, на котором обучающиеся исполняют . ‘i.stow 

Российской Федерации на национальных инструментах в народных костюмах.
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Технические требования к видеосъемке: 

формат съемки горизонтальный;

-  при съемке участникам не рекомендуется прислоняться к 'JTCiu 

или заднему фону;

свет должен быть однородным, без пересветов, теней на лице; 

участники находятся четко по центру кадра; 

видео: FULL HD 1920х1080р, 25 кадров/секунду; 

звук: кодек ААС, 48кГц, 16-бит, стерео;

-  хронометраж видео - не более 3,5 минут.

3. Разместить публикацию с фото и видеоотчетом о проведении акции 

«Россия звучит» в социальных сетях «Вконтакте» или «Inslagrarn» 

под хештегами: #РДШ #РоссияЗвучит;

4. По завершению акции «Россия звучит» педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования заполняют форму 

обратной связи на официальном сайте Российского движения школьников (рдш.рф), 

приложив ссылку на фото и видеоотчет.

Формат № 4 Акция «С днем рождения, Россия!»

Обучающимся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования предлагается принять участие в Акции 

«С днем рождения, Россия!», исполнив гимн Российской Федерации на территории 

Кремля или иной исторической крепости, расположенных в населенном пункте 

участников Акции.

В акции «С днем рождения, Россия!» принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

от 8 до 18 лет (далее -  Обучающиеся), специалисты в области воспитания и педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

(далее -  Педагоги), выполнившие условия участия, указанные в п. 4.3. настоящего

П олож ен и я. ’

Участникам акции «С днем рождения, Россия!» необходимо:



1. Исполнить гимн Российской Федерации на территории Кремля или иной 

исторической крепости, расположенных в населенном пункте участников акции 

«С днем рождения, Россия!», и снять видеоролик;

Технические требования видеосъемке:

-  формат съемки горизонтальный;

-  при съемке участникам не рекомендуется прислоняться к стене или заднему 

фону;

-  свет должен быть однородным, без пересветов, теней на лице;

-  участники находятся четко по центру кадра;

-  видео: FULL HD 1920x1080р, 25 кадров/секунду;

-  звук: кодек ААС, 48кГц, 16-бит, стерео;

-  хронометраж видео - не более 3,5 минут.

2. Закончить исполнение гимна следующими словами: «С днем рожлепйй 

Россия!»;

3. Разместить публикацию с фото и видеоматериалы о проведении Акции 

«С днем рождения, Россия!» в социальных сетях «Вконтакте» или

под хештегами: #РДШ #СДнемРожденияРоссия;

4. По завершению акции «С днем рождения, Россия!» Педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

заполняют форму обратной связи на официальном сайте Российского движении 

школьников (рдш.рф), приложив ссылку на фото и видеоматериалы.

Ф ормат №  5 Акция «Исторический БеерГаке-лектcp.JL/ ми

Обучающимся общеобразовательных и образовательных организаций 

предлагается принять участие в акции «Исторический Deepfake-лекторий», используя 

программу (технологию) Deepfake. Обучающиеся примеряют образ • одной 

из российских исторических личностей, которая рассказывает интересные факты

о своей эпохе. • ; ; Wn>f

В акции «Исторический Deepfake-лекторий» принимают участие обучаю щ ие* 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
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от 8 до 18 лет (далее -  Обучающиеся), специалисты в области воспитания и педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

(далее -  Педагоги), выполнившие условия участия, указанные в п. 4.3. настоящего 

Положения.

Участникам необходимо:

1. Выбрать факт про одну из исторических эпох;

2. Загрузить фотографию российской исторической личности в программу

Deepfake, сделав её динамичной;

3. Смонтировать видеоролик с помощью рекомендуемых приложений: 

'.Мобильные приложения для Android/iOS:

-  Doublicat;

-  FaceApp;

-  Zao.

Программы на ПК для платформ Windows:

-  DeepFaceLab.

Программы на ПК для платформ Windows | MacOS | Linux:

-  FaceSwap.

Вспомогательные сайты:
-  deepfakesweb.com;

-  deepfakesapp.online.

Технические требования видеоролику:

-  формат видеоролика для социальных сетей «Вконтакте» 

или «Instagram» - горизонтальный;

-  формат видеоролика для социальной сети «Tile Ток» - вертикальным;

4, Разместить видео в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram» и «Tik Ток» 

под хештегами: #РДШ #РДШЛекторий с рассказом о факте об одной из эпох от лица

исторической личности.

5. По заверш ению  акции «Исторический Deep fake-лекторий» Педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
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заполняют форму обратной связи на официальном саш е Российского дви 

школьников (рдш.рф), приложив ссылку на фото и видеоматериалы.

Два Обучающихся, набравших наибольшее количество о а:::; ив, гг 

сувенирную продукцию Российского движения школьников.

К р итер и II о цен и ва н ия:

_ креативность и нестандартное решение задачи (от 0 до 10 баллон);

— наличие хештегов (от 0 до 2 баллов);

— соответствие Формату № 5 Акции (от 0 до 10 баллов);

— художественный и эстетический уровень исполнения и до 1  ̂ «>■<-

— актуальность проблематики (от 0 до 10 баллов);

Максимальное количество, набранных баллов по всем критериям - 42.
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Приложение № 3 
к Положению об организации 
и проведении Всероссийской акции, 
посвященной Дню России 
(Всероссийская акция «Рисункт* на 
полях»), в рамках комплекса акций в 
формате «Дни единых действий», 
утвержденному
Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 
от «__» _______  2021 года Ка_______

Критерии оценивания этапов Формата № 2 Онлайн-игры «УправЬапс!»

Критерии оценивания 1 этапа Онлайн-игры.

1. Корректное выполнение тестовой части (-1-2 балла):

-  предоставлен правильный ответ на вопрос задачи, присутствует объяснение 

логики решения - 2 балла;

-  предоставлен правильный ответ на вопрос задачи, объяснение 

отсутствует - 1 балл;

-  предоставлен неправильный ответ на вопрос задачи, присутствует объяснение 

логики решения - 0 баллов;

-  предоставлен неправильный ответ на вопрос задачи, объяснения логики 

решения задачи отсутствует - отнимается 1 балл; ■ ■

2. Корректное написание эссе о мотивации участников размером от 1 до 3 

предложений (0-4 баллов):

-  указание мотивации участия каждого игрока (0-1 балла);

-  указание компетенций, которые хотят получить участники во время ■ 

прохождения Онлайн-игры «УправЬапс!» (0-1 балла);

-  указание сильных сторон команды (0-1 балла);

-  последовательное изложение ответов на вопросы и разделение текста

на абзацы по смыслу (0-1 балла).

Обратите внимание! Основным в 1 этапе является выполнение тестовой части. 

Эссе команды рассматривается только в том случае, если количество мест



на участие в игре меньше, чем количество команд с одинаковым тестовым баллом, 

претендующих на это место.

Критерии оценивания 2 этапа Онлайн-игры.

Критерии оценивания совместных результатов команды:

достижение I секретной цели страны (0 или 40 баллов);

-  достижение II секретной цели страны (0 или 60 баллов); 

достижение III секретной цели страны (0 или 100 баллов).

Критерии оценивания работы Лидера страны:

1) Формулирование дополнительной цели страны по SMART (0 или 1 5 баллов)

2) Критерии оценки цели SMART:

-  цель конкретная (0 или 3 баллов);

-  цель измеримая (0 или 3 баллов);

-  цель достижимая (0 или 3 баллов);

-  цель значимая в контексте игры (0 или 3 баллов);

-  цель ограничена во времени (0 или 3 баллов).

3) Достижение цели страны в конце игры (0 или 15 баллов).

Достижение цели оценивается только в том случае, если она полностью 

соответствует критериям SMART.

4) Заполнения плана действий команды на игровой раунд (0-4 баллов) 

Критерии оценки плана команды:

указан план действий для каждого из 5 участников команды (0-1 балла):

-  для каждого участника команды план описан на каждый временной 

промежуток в 20 минут (0-1 балла);

в плане действий указаны конкретные значения для измеримых действий

(0-1 балла);

план для каждого министра носит подробный характер состоит не менее,

чем из 2 предложений (0-1 балл).

5) Заполнение отчета о действиях команды по игровому раунду (0-4 баллов')/ 

Критерии оценивания отчета команды:
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-  указан отчет о результатах действий для каждого из 5 учиотникиь 

команды (0-1 балла);

в отчете действий указаны конкретные значения для измеримых действий

(0-1 балла);

-  отчет по каждому министру носит подробный характер и состоит 

не менее, чем из 3 предложений (0-1 балла);

-  заявленный в отчетах результаты соответствуют подготовленному плану 

(0-1 балла).

Критерии оценивания работы Министра обороны

Оцениваются результаты Министра обороны на карте военных действий'. ' \

1) Контроль центров снабжения, первоначально принадлежавших стране 

(0 -  40 баллов).

Критерии контроля первоначальных земель:

-  контроль 1 земли (10 баллов);

-  контроль 2 земель (20 баллов);

-  контроль 3 или 4 земель (35 баллов).

2) Отсутствие несоюзных войск на соседних с первоначальными центрами 

снабжения страны землях и водах (0 или 50 баллов).

Являются ли войска союзными или нет, определяется на основании 

дипломатических соглашений Министров иностранных дел.

3) Отсутствие несоюзных войск на соседних с первоначальным!! 

и завоеванными центрами снабжениями страны землях и водах (0 или 20 баллов)

4) Контроль 1 центра снабжения сверх первоначального количества 

(0 или 8 баллов) е.лл.-.п,
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Критерии оценивания работы Министра экономики

Оцениваются результаты Министра экономики по повышению уровня жизни 

и его поддержанию. Соответствие страны уровню жизни определяется Приложением

1 к индивидуальному кейсу страны.

Критерии начисления баллов за достижения уровня жизни страны: 

страна с переходной экономикой, уровень 1 (0 или 20 баллов); 

развивающаяся страна, уровень 2 (0 или 50 баллов); 

развитая страна, уровень 3 (0 или 80 баллов);

Критерии начисления баллов за поддержание уровня жизни страны:

5 баллов за каждый игровой раунд, в котором страна была на уровне 1;

10 баллов за каждый раунд, в котором страна была на уровне 2;

15 баллов за каждый раунд, в котором страна была на уровне 3.

В случае, если страна достигла 2 или 3 уровня развития, но в результате 

высокого потребления ресурсов в игровом раунде значение одного из ресурсов 

опустилось ниже 0, страна теряет половину заработанных за развитие баллов в этом 

раунде.

Критерии оценивания работы Министра юстиции

Оцениваются проекты резолюций и факт их принятия на ассамблее.

-  проект резолюции был принят на ассамблее (0 или 30 баллов);

для составления резолюции были использованы положения, 

предложенные министром юстиции в проекте резолюции от страны (0 или 10 бшшов^.

Критерии оценивания проекта резолюции, предлагаемого Министром юстиции 

(0-8 баллов):

-  в проекте присутствует предложение по дипломатической сфере 

(0-1 балла);

-  в проекте присутствует предложение по экономической сфере (0-1 балла);

-  в проекте присутствует предложение по военной сфере (0-1 балла;;

в проекте присутствует предложение по сфере юстиций (0-1 балла;; :
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в проекте присутствует предложение по контролю за исполнением 

резолюции (0-1 балла);

-  в проекте присутствует предложение, которое решает существующую 

проблему (0 или 2 балла);

в проекте представлено хотя бы 1 предложение, не представленное ранее 

другими министрами (0 или 2 балла).

Критерии оценивания работы Министра иностранных дел.

Оценивается каждый заключенное Министром иностранных дел 

дипломатическое соглашение.

Критерии оценивания дипломатического соглашения, ?аключе! г"̂  

Министром иностранных дел (0-10 баллов):

подробно описанный предмет соглашения (0-1 балла); 

сферы, в которых действует соглашения (0-1 балла);

-  действия, к которым обязывает соглашение (0-1 балла); 

способ контроля за выполнением соглашения (0-1 балла);

-  срок действия соглашения (0-1 балла); 

условия расторжения соглашения (0-1 балла);

-  участие других стран в заключении соглашения (0-4 баллов).

Критерии оценивания выполнения соглашения:

-  выполнены обязанности сторон, указанные в предмете соглашения;

-  не нарушены права сторон, гарантируемые соглашением; 

если соглашение предполагало срочность, соблюдены сроки; 

исполнение соглашения возможно проверить, используя игровые данные:

Баллы за заключенные соглашения начисляются только в том случае, 

если соглашение было выполнено,

-  если в соглашении участвовало 2 страны и оно не было выполнено, 

каждая страна получает по 30% (округляя в большую сторону) от тех баллов, 

в которое изначально было оценено соглашение.

5



-  если в соглашении участвовало больше 2 стран, и оно не было выполнено, 

каждая страна получает процент от первоначальной стоимости соглашения. Процент 

рассчитывается так: 50% минус 10% за каждую страну, которая не выполнила условия 

соглашения, но не меньше 0 баллов.

Существует три вида рейтингов:

-  неинтегрированный индивидуальный рейтинг (НИР) учитывает только 

результаты участника команды относительно других игроков одной игровой сессии, 

которые исполняли такую же роль. Например, сравниваются только результаты 

'министров экономики. Этот рейтинг является промежуточным; ; -

-  интегрированный индивидуальный рейтинг (ИИР) учитывает 'результата 

игрока относительно всех игроков одной игровой сессии вне зависимости от того, 

какую роль исполняли эти игроки, Например, так сравниваются результаты 

министров экономики и министров обороны разных стран. Этот рейтинг-финальный 

для определения лучших игроков;

-  командный рейтинг (КР) учитывает совокупные результаты в сой 

команды относительно других команд в одной игровой сессии.
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