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Положение 

о проведении конкурса «Алло! РДШ ищет таланты!» 

среди учащихся образовательных учреждений, 

реализующих практики РДШ в Самарской области 

 

 

1. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются: 

1.1. Самарское региональное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

1.2. Тольяттинское отделение общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

1.3. Оргкомитет конкурса формируется организаторами конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: выявление талантливых детей и молодежи в 

учреждениях, реализующих практики РДШ и развитие их творческих 

способностей. 

 

3. Задачи конкурса 

3.1. Повышение профессионального уровня творческой молодежи в 

учреждениях, реализующих практики РДШ. 

3.2. Популяризация художественного творчества в молодежной среде. 



3.3. Развитие мотивации молодежи к созидательной творческой 

деятельности. 

3.4. Укрепление культурных связей между учреждениями, реализующими 

практики РДШ. 

 

4. Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1-ый этап: отборочный тур -  проводится непосредственно в учреждениях, 

реализующих практики РДШ (сроки проведения: с 13.03 по 12.04.2019). 

2-ой этап: в г. Самара и Тольятти проводится местными отделениями 

РДШ, в образовательных округах  Самарской области проводится Ресурсными 

центрами РДШ (сроки проведения: с 14.04 по 20.04). 

3-ий этап: региональный (финал и гала-концерт) - проводится на 

территории Самарского Дворца детского и юношеского творчества (о дате 

проведения будет сообщено дополнительно). 

 

5. Условия конкурса 

Конкурс проводится в разных возрастных категориях: 

Первая возрастная категория - обучающиеся 1-4 классов. 

Вторая возрастная категория - обучающиеся 5-8 классов. 

Третья возрастная категория - обучающиеся 9-11 классов. 

Ребятам предлагается проявить себя в разных видах творчества: вокал, 

хореография, игра на музыкальных инструментах, декламация художественных 

произведений, театрализованная постановка и  т.д. 

По результатам первого этапа определяется по одному победителю в 

каждой возрастной категории от каждого образовательного учреждения. 

По результатам второго этапа определяется по одному победителю в 

каждой возрастной категории от каждого муниципалитета из числа победителей 

первого этапа. 

По результатам третьего этапа определяется по одному победителю в 

каждой возрастной категории из числа победителей второго этапа. 



 

6. Жюри конкурса 

В первом и втором отборочных турах первичные и местные отделения 

РДШ вправе формировать состав жюри самостоятельно. 

В финале состав жюри определяет оргкомитет конкурса. 

Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе. 

Жюри определяет лауреатов и дипломантов конкурса из числа 

выступивших участников, получивших наибольшие количество баллов. 

Участники награждаются: дипломами лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степени; 

дипломами участника. 

Режиссерская группа вправе привлекать дополнительно номера 

исполнителей и коллективов, не занявших призовые места, для участия в гала-

концерте. 

Для участия в финале оформляется заявка, в которую входят победители 

второго этапа, по форме, в срок до 22.04.2019 (приложение №1). 



Приложение № 1 

 

Заявка 

 

Муниципалитет  

Победитель первой возрастной 

категории (ФИО, образовательное 

учреждение полностью) 

 

Победитель второй возрастной 

категории (ФИО, образовательное 

учреждение полностью) 

 

Победитель третьей возрастной 

категории (ФИО, образовательное 

учреждение полностью) 

 

ФИО руководителя:  

Телефон, электронный адрес 

руководителя: 

 

Название произведения (й) (автор, 

композитор) 

 

Носитель музыкального 

сопровождения (СД, флеш, мини-диск, 

хронометраж в минутах) 

 

Пожелания  

 

 

Заявки направлять  

Тодосову Д.А., председателю тольяттинского отделения по адресу: 

d.todosov@bbcg.org 

Телефон контакта: 89277768777 

mailto:d.todosov@bbcg.org

