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Российское движение школьников третий 
год подряд организует и проводит 
Всероссийский конкурс методических 
разработок «Ежедневно с РДШ»



Цель конкурса

— поиск и создание инновационных 
методических разработок — лучших 
воспитательных практик реализации 
направлений Российского движения 
школьников



̶ с 24 января по 30 марта — заявочный 
этап и техническая экспертиза,

̶ с 30 марта по 29 апреля — экспертная 
оценка работ,

̶ 29 апреля — подведение и объявление 
итогов

Сроки конкурса



̶ Лучшая методическая разработка для обучающихся 1-2 классов (1,2 место);

̶ Лучшая методическая разработка для обучающихся 3-4 классов(1,2 место) ;

̶ Лучшая методическая разработка для обучающихся 5-6 классов (1,2 место);

̶ Лучшая методическая разработка для обучающихся 7-9 классов (1,2 место);

̶ Лучшая методическая разработка для обучающихся 10-11 классов (1,2 место);

̶ Методическая работа с педагогическим коллективом по реализации идей 

Российского движения школьников (1, 2 место)

Номинации Конкурса:



̶ интерактивная презентация; 

̶ видео (от 3 до 10 мин.);

̶ скрайбинг (способ визуализации смысла с помощью кратких 

тезисов и простых рисунков);

̶ комикс (серия картинок, с помощью которых ведется связное 

повествование); 

̶ лонгрид (способ подачи объемного текста в интернете);

̶ интерактивный плакат

и др.

На Конкурс выдвигаются методические 
разработки следующих форматов:



̶ анкета (в Word-формате и скан-копия анкеты с 
̶ личной подписью участника); 
̶ методическая разработка (интерактивная презентация; видео; 

скрайбинг; комикс; лонгрид; интерактивный плакат и др.);
̶ видеопрезентация методической идеи разработки (до 1,5… 

мин.);
̶ текстовое пояснение к методической разработке (при 

необходимости);
̶ дополнительные материалы, подтверждающие проведение 

воспитательного мероприятия/занятия;
̶ согласие на обработку персональных данных

Состав заявки:



̶ представлен НЕ опыт РДШ; 

̶ НЕ учтен брендбук РДШ в оформлении всех материалов;

̶ НЕТ сопроводительной информации. Например, представлен скрайбинг в виде нарисованного 

плаката (видеопрезентации/текстового файла)

̶ в теме письма НЕ отражена требуемая информация (Ф.И.О.разработчика_Ежедневно с 

РДШ_Регион_Тема РДШ_Классы);

̶ материалы отправлены НЕСКОЛЬКИМИ ПИСЬМАМИ, с другой почты, с другой фамилией, на 

другой адрес…;

̶ материалы отправлены ссылкой на яндекс/гугл диск, но ДОСТУП НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН или с 

диска материалы удалены, ссылки в письме  на материалы НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ;

̶ НЕ все пункты анкеты заполнены или заполнены НЕ правильно;

̶ конкурсант НЕ зарегистрировался на сайте КУ РДШ и/или НЕ подписался на группу КУ РДШ в 

социальной сети «ВКонтакте»;

̶ к письму с заявкой НЕ прикреплена методическая разработка и/или, методическая разработка 

представлена с нарушениями технических требований (не тот формат, меньше/больше 

объем…)

̶ видео размещено на странице в социальной сети…

Типичные недостатки (технические) 



̶ в заявке НЕТ видеопрезентации и НЕТ ее замены текстом;

̶ в видеопрезентации ОТСУТСТВУЕТ идея проекта;

̶ в видеопрезентации много текста, она представлена скучно и

однообразно, есть технические НЕдоработки;

̶ повторяет идеи методической разработки (один в один);

̶ вариант только «говорящей головы» мало привлекателен;

̶ НЕдостаточно/НЕкорректно подобран видеоряд

О видеопрезентации



̶ содержание и цель, задачи и направления деятельности РДШ, содержание и выбранные формы, 

обозначенные в мероприятии и проекте, между собой НЕ СОГЛАСОВАНЫ;

̶ В разработке НЕТ технологии, методики и алгоритмов реализации мероприятия или проекта РДШ;

̶ НЕСООТВЕТСТВИЕ мероприятий заявленному в номинации возрасту школьников и указанной в заявке 

конкурсной теме;

̶ вместо методической разработки представлено ДРУГОЕ (пропагандистский ролик, конспект учебного 

занятия, видеомонтаж из жизни класса/школы, отчет или положение о мероприятии, ссылка на группу в 

Вконтакте или на школьный сайт) и/или методическая составляющая полностью отсутствует;

̶ использованы традиционные способы и форматы информирования, НЕ отвечающие требованиям и 

коммуникациям современной подростковой среды;

̶ НЕТ механизмов создания условий для проявления активности, инициативы школьников, нет описания 

приемов взаимодействия со школьниками;

̶ НЕДОЧЕТЫ в технике речи, речевые и стилистические ошибки и оговорки в устной речи ведущего в видео; 

орфографические ошибки и опечатки, пунктуационные ошибки в текстах презентаций и методических 

разработках; нарушения грамматической сочетаемости в текстах презентаций и методических разработках, 

а также в речи ведущего в видео;

̶ ПЕРЕИЗБЫТОК деталей и ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ информацией или недостаток деталей и низкая степень 

информативности

Содержание и культура оформления



• направленность НА ДОСУГ в ущерб воспитанию и направлениям
деятельности РДШ;

• НЕ ОТРАЖЕНА возможность участия лиц с особыми
образовательными потребностями, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;

• ПЕРЕКОС на использование технологий, а не на решение
воспитательных задач и реализацию направлений деятельности
РДШ;

• темы и направления НЕ РАБОТАЮТ на реализацию целей, задач 
и направлений деятельности РДШ

Критерий действенности практики 



Обзор полезных и простых компьютерных 
программ и сервисов:

1. О ДИЗАЙНЕ: шрифты, иконки и цветовое 
решение. 

2. НЕскучные сервисы для презентаций и не 
только.

3. МУЛЬТфильмы: просто и весело.
4. 3D-модель выставки/музея.
5. Что-то вместо ФОТОшопа.
6. РАЗНОформатные материалы в едином стиле.





Полезные интернет-сервисы для представления методических 

материалов в интерактивных современных форматах —

https://rdsh.education/file_analytic?media_url=/media/catalog/2022/01/c595f5

42-c8ae-442a-8f85-97f2b3d8fa0d.pdf

В большинстве есть бесплатные демоверсии/планы или они просто 

общедоступные.

Наш лайфхак: открывайте ссылки в Google Chrome — у этого браузера есть 

возможность перехода на русскоязычную версию для комфортной работы
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