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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурсного отбора по присуждению номинаций детского движения 

Республики Саха (Якутия) «Лауреат 2022 года»

1. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок присуждения и критерии 

конкурсного отбора для присуждения номинаций детского движения Республики Саха 
(Якутия) «Лауреат 2022 года».

2. Присуждение номинаций детского движения Республики Саха (Якутия) «Лауреат 
2022 года» является признанием вклада в развитие в детское движение в текущем году и 
проводится в следующих номинациях:

№ Номинация Категория участников
1 «Лучшая 

общественная 
организация по 
реализации 
проектов РДШ» *

Общественные организации успешно реализацию программ 
РДШ, за успешное участие во Всероссийских мероприятиях 
РДШ, активное освещение деятельности в СМИ и 
распространение передового опыта.

2 «Лучший глава по 
поддержке детского 
движения»

Главы муниципальных районов, городских округов, 
наслегов развивающие детское движение в районе, 
создающие условий для развития детского движения: 
принимающие меры поддержки детского движения, 
(субсидии, гранты из средств местного бюджета, 
предоставлены помещения, оборудования, проведены 
мероприятия районного уровня и т.п .)

3 «Лучший директор 
по поддержке 
детского 
движения»

Директора образовательных организаций, создавшие 
условия для развития детского движения: организующие 
работу на базе учреждения, проведение мероприятий, 
выделение кабинета, оборудования, поощрение активистов 
и педагогов.

4 «Лучший классный
руководитель,
реализующий
программу
детского
движения»

Классные руководители, которые организовали 
добровольное самоуправляемое объединение учащихся 
класса для реализации общих целей: проведены 
мероприятия,реализованы проекты

5 «Лучший
муниципальный

Муниципальные кураторы/координаторы детского 
движения организующие мероприятий по развитию



куратор детского 
движения улуса»

детского движения, успешно реализующие программы, 
организующие обучения педагогов, проведение 
мониторинга детских организаций, успешное участвующие 
во всероссийских, республиканских мероприятиях детских 
организаций, лидеров детского движения, активно 
освещающие деятельность в СМИ и распространяющие 
передовой опыт.

6 «Лучший педагог -  
организатор 
детского 
движения»

Заместитель директора по воспитательной работе, старшие 
вожатые, педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, советники директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями за создание условий для развития детского 
движения, организацию добровольного самоуправляемого 
объединения учащихся для реализации общих целей, за 
успешные проведенные мероприятия, реализованные 
социально значимые проекты.

7 «Лучший лидер 
детского 
общественного 
объединения»

Лидеры детских общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, вожатые детских 
педагогических отрядов включенные общественно
значимую деятельность, вклад в развитие детского 
движения, активную жизненную позицию, организацию и 
проведение мероприятий, реализацию социально значимых 
проектов

8 «Лучший лидер
ученического
самоуправления»

9 «Лучший вожатый 
детского 
педагогического 
отряда»

10 «Наставник года» ветераны детского/пионерского движения, внесшие вклад в 
развитие детского движения, оказавшие поддержку, 
принявшие участие в мероприятиях

*3аявка -  форма приложения № 2.

2. Критерии конкурсного отбора
1. Правом выдвигать претендентов на конкурсный отбор обладают управления 

образования муниципальных районов, городских округов, по представлению 
образовательных организаций, детских общественных объединений и согласованию с 
муниципальным куратором РДШ/детского движения.

2. Не допускаются в конкурсном отборе не соответствующие условиям 
установленным пунктом 6 настоящего Положения,

3. Представившие заявки, не соответствующие требованиям настоящего положения
3. Конкурсный отбор проводится производится по следующим критериям:
- наличие у участника отбора конкретных результатов реализованного проекта, 

практического мероприятия и дела, действующих мер и механизмов направленных на 
поддержку детского движения

- заинтересованность и охват целевых групп в рамках реализуемого проекта, 
территория охвата, количество участников проекта, благополучатели, партнеры,



- публичная трансляция результатов работы (выступления, семинары, участие в 
конкурсах)

- презентация результатов в печати/социальных сетях
- отзывы, рекомендации или рецензии на результаты работ конкурсанта.

3. Порядок проведения конкурсного отбора
1. Организационный комитет при ГАНОУ Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне» объявляет о проведении конкурсного отбора на сайте: https://sakhaedu.ru
2. Создает Конкурсную комиссию из представителей органов государственной 

власти, образовательных и общественных организаций средств массовой информации, 
утверждает состав.

3. Обеспечивает организационно-техническую деятельность конкурсной комиссии.
4. Ведет прием, регистрацию и учет заявок.
5. Извещает о результатах конкурсного отбора его победителей и участников.
6. Определяет формат итогового мероприятия и проводит церемонию вручения 

дипломов в торжественной обстановке.
7. Для участия в конкурсном отборе образовательные организации Республики Саха 

(Якутия) представляют в Оргкомитет на эл. адрес mooedd@mail.ru до 25 ноября 2022 г. 
заявку с приложением следующих материалов:

- ходатайство от образовательной организации представляющей конкурсанта;
- согласие от конкурсанта на обработку персональных данных.

https://sakhaed


Приложение№ 1 
к положению конкурсного отбора 

по присуждению звания «Лауреат 2022 года» 
в номинациях детского движения 

Республики Саха (Якутия)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе по присуждению номинаций детского 

движения Республики Саха (Якутия) «Лауреат 2022 года»

От_________________________________
Полное наименование выдвигающей организации

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСАНТЕ
Наименование номинации
Фамилия, имя, отчество участника конкурсного 
отбора
Место работы/учебы (школа, класс)(вуз, ссуз, 
группа)
Должность
Награды и достижения
В каком общественном объединении состоит
За что отвечает в общественном объединении
Контактные данные, № телефона, адрес эл. 
почты
* Общий трудовой стаж
*Стаж педагогический
* Квалификационная категория
* Название и год окончания учебного заведения, 
факультета, специальность
И. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Конкретные результаты реализованного 
проекта, практического мероприятия/дела, 
(действующих мер и механизмов направленных 
на поддержку детского движения)
Заинтересованность и охват целевых групп в 
рамках описываемого результата (территория 
охвата, количество участников проекта, 
благополучателей, социальные партнеры, 
финансирование, привлечение других ресурсов
Публичная презентация результатов (мастер- 
классы, выступления, творческие отчеты, 
круглые столы (прикрепить ссылку)
презентация результатов в печати/социальных 
сетях (прикрепить ссылку)
Отзывы, рекомендации, рецензии на 
результаты работ от государственных, 
муниципальных структур, образовательных



организаций, педагогической, родительской 
общественности, общественных 
формирований, воспитанников (ссылку)
^Достижения воспитанников (победители и 
призеры) в конкурсах, конференциях, смотрах, 
выставках в рамках описываемого результата
О чем вы хотели бы вы сообщить 
дополнительно

*заполняется педагогами

Фамилия имя отчество, ответственного за выдвижение__________________________
Его контактный телефон, адрес эл. почты______________________________________

Директор _________________________ /__________________________/
Подпись фамилия имя отчество

МП « » 2022 г.



Приложение№ 2 
к положению конкурсного отбора 

по присуждению звания «Лауреат 2022 года» 
в номинациях детского движения 

Республики Саха (Якутия)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе по присуждению номинации 

«Лучшая общественная организация по реализации проектов РДШ» детского 
движения Республики Саха (Якутия)

От_________________________________________________________________
Полное наименование выдвигающей организации

Общие сведения об организации конкурсанте
Наименование номинации
Полное наименование общественного 
объединения -  участника Конкурсного отбора
Фамилия, имя, отчество лидера детского 
общественного объединения
Место учебы, класс лидера детского 
общественного объединения
Контактные данные лидера ДОО, № телефона, 
адрес эл. почты
Фамилия, имя, отчество руководителя детского 
общественного объединения
Место работы и должность руководителя 
детского общественного объединения
Контактные данные лидера ДОО. № телефона, 
адрес эл. почты
Количество членов (участников) детского 
общественного объединения
Возраст членов (участников) детского 
общественного объединения
II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Конкретные результаты реализованного 
проекта, практического мероприятия/дела, 
(действующих мер и механизмов направленных 
на поддержку детского движения)
Заинтересованность и охват целевых групп в 
рамках описываемого результата (территория 
охвата, количество участников проекта, 
благополучателей, социальные партнеры, 
финансирование, привлечение других ресурсов
Публичная презентация результатов (мастер- 
классы, выступления, творческие отчеты, 
круглые столы



презентация результатов в печати/социальных 
сетях
Отзывы, рекомендации, рецензии на 
результаты работ от государственных, 
муниципальных структур, образовательных 
организаций, педагогической, родительской 
общественности, общественных 
формирований,воспитанников
Достижения членов объединения (победители и 
призеры) в конкурсах, конференциях, смотрах, 
выставках в рамках описываемого результата в 
2022 г.
О чем вы хотели бы вы сообщить 
дополнительно

Фамилия имя отчество, ответственного за выдвижение 
Его контактный телефон, адрес эл. почты___________

Директор _________________________ /__________________________/
Подпись фамилия имя отчество

МП « » 2022 г.


