
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОМЛЕКСА 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 «МЕДИАШКОЛА РДШ» 

 

 С 6 марта по 6 октября 2022 года на территории субъектов Российской 

Федерации планируется организация и проведение Всероссийского комплекса 

мероприятий «МедиаШкола РДШ» (далее – Комплекс мероприятий).  

Организаторами Комплекса мероприятий является Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников».  

К участию в Комплексе мероприятий приглашаются: 

 Обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет с согласия родителей/законных 

представителей; 

 специалисты в области воспитания и педагоги образовательных 

организаций Российской Федерации. 

1.1. Для участия в Комплексе мероприятий участникам необходимо: 

 зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Сайт рдш.рф) самостоятельно (с согласия родителя/законного 

представителя) или с помощью родителя/законного представителя; 

 заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к Положению); 

 подписаться на официальную группу Российского движения школьников 

(skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте» и на официальную группу информационно-

медийного направления Российского движения школьников (info_media_skm)  

в социальной сети «ВКонтакте»; 

 принять участие в Комплексе мероприятий в порядке, определенном в 

разделе 6 Положения. 

1.2. Участник несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в его заявке на участие в Комплексе мероприятий, и в случае 

необходимости обязан   предоставить подтверждающие документы по требованию 

Оргкомитета. 

1.3. Материалы в ходе Комплекса мероприятий не возвращаются  

https://vk.com/skm_rus


и не рецензируются. 

1.4. Ответственность за содержание представленных материалов несет 

участник Комплекса мероприятий. Претензии, связанные с нарушением авторских 

прав в работах участника, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы. 

1.5. Подача материалов для участия в Комплексе мероприятий будет 

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных 

материалов с соблюдением авторских прав. 

1.6. Участник соглашается, что все результаты его деятельности во время 

участия в Комплексе мероприятий могут быть использованы Организатором по 

своему усмотрению в некоммерческих целях с ссылкой на автора. 

1.7. Участник соглашается, что за использование Организатором результатов 

его деятельности, представленных во время участия в Комплексе мероприятий,  

они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора  

за использование таких результатов. 

1.8. Комплекс мероприятий состоит из 2 основных этапов: 

Весенний этап – с 6 марта по 2 июня. 

Осенний этап: 

- в период с 5 августа по 2 сентября 2022 года – заявочная компания второго этапа 

Комплекса мероприятий 

Участники Комплекса мероприятий подают заявки на участие в Комплексе 

мероприятий на Сайте рдш.рф с соблюдением требований пункта 5.2. Положения; 

- в период с 03 сентября по 18 сентября 2022 года – прохождение участниками 

Комплекса мероприятий образовательного курса Комплекса мероприятий. 

Участники Комплекса мероприятий проходят образовательный курс Комплекса 

мероприятий. Состав образовательного курса Комплекса мероприятий и порядок 

доступа к образовательному курсу Комплекса мероприятий указан в пункте 6.2. 

Положения; 

- в период с 19 сентября по 25 сентября 2022 года – выполнение конкурсных заданий, 

предусмотренных Комплексом мероприятий. 

Конкурсные задания будут размещены на странице Комплекса мероприятий  

в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. Участники должны выполнить конкурсные 

задания в сроки и с соблюдением требований, указанных в конкурсных заданиях. 

Результаты выполнения конкурсных заданий участники Комплекса мероприятий 

выкладывают на личной странице участника Комплекса мероприятий или  

на странице родителя/законного представителя участника Комплекса мероприятий  

в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #РДШ #МедиаРДШ 

#МедиаШколаРДШ. Ссылку на опубликованный пост с результатом выполнения 

конкурсных заданий участники Комплекса мероприятий прикрепляют в специальное 

поле на странице Комплекса мероприятий в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф; 

- в период с 26 сентября по 04 октября 2022 года – оценка Экспертным советом 

результатов выполнение участниками Комплекса мероприятий конкурсных заданий. 



Экспертный совет осуществляет оценку результатов выполнения участниками 

Комплекса мероприятий конкурсных заданий в соответствии с критериями, которые 

будут опубликованы на странице Комплекса мероприятий в разделе «Проекты»  

на Сайте рдш.рф не позднее 01 октября 2022 года. 

По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости от количества 

набранных баллов формируется рейтинговый список участников Комплекса 

мероприятий. Рейтинговый список ранжируется от наибольшего до наименьшего 

количества набранных баллов. При одинаковом количестве набранных баллов  

у нескольких участников Комплекса мероприятий, более высокое место  

в рейтинговом списке получает участник Комплекса мероприятий, разместивший 

результат выполнения последнего конкурсного задания ранее других.  

Итоги оценки Экспертным советом результатов выполнения участниками 

Комплекса мероприятий конкурсных заданий направляются в Оргкомитет  

для принятия решения; 

- в период с 5 октября по 6 октября 2022 года – подведение итогов второго этапа 

Комплекса мероприятий. 

           В ноябре Победители Комплекса мероприятий будут приглашены на медиа 

смену в ВДЦ «Смена». 

 

 

          Образовательный курс Комплекса мероприятий содержит обучающие 

материалы по следующим направлениям: 

 Школьное телевидение; 

 Школьная журналистика; 

 Школьное радио; 

 Школьная газета; 

 Школьный блогер; 

 Школьные медиацентры; 

 Фотошкола; 

 Радиожурналистика; 

 Школа полиграфического дизайна. 

 

           Награждение Победителей второго этапа  

с отправкой ценных призов осуществляется Организатором при условии 

представления победителями Комплекса мероприятий Согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения. 

           Все участники Комплекса мероприятий, выполнившие в полном объеме 

условия участия в Комплексе мероприятий, указанные в Положении, получают 

сертификат об участии в Комплексе мероприятий в личном кабинете пользователя  

на Сайте рдш.рф. 
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