
Концепция конкурса «Амбассадор «Впорядке»  

в рамках комплекса мероприятий по формированию трудовых  

и социально-бытовых навыков, и умений детей и молодежи  

(Проект «Впорядке») 

 

Сроки реализации конкурса 

С 16 марта 15 апреля 2020 года. 

Условия участия в конкурсе 

− участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций Российской Федерации в возрасте от 11 до 17 лет.  

− участником конкурса может стать только обучающийся с одобренной 

заявкой на участие в комплексе мероприятий по формированию трудовых  

и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи (далее – Проект 

«Впорядке») на сайте рдш.рф. 

− конкурсные материалы принимаются с 00:00 часов 16.03.2020 года и до 

23:59 часов 06.04.2020 года по московскому времени на официальную почту 

проекта savelev.g.n@rdcentr.ru. 

Конкурсное задание 

1. Провести онлайн-презентацию Проекта «Впорядке» в школьных/ 

городских/ районных медиа-источниках в любом формате (видео, статья, 

инфографика и т.д.). 

2. Провести онлайн-соревнование среди обучающихся 

образовательных организаций (далее – Участники соревнования) на самые 

оригинальные мемы/ лайфхаки/ видео мастер-классы по направлениям 

Проекта «Впорядке»: 

− «Убираю» - формирование навыков и умений, через «лайфхаки» 

(полезные советы) по уборке дома; 

− «Готовлю» - формирование навыков и умений по оригинальному 

приготовлению еды; 

− «Чиню» - формирование навыков и умений по восстановлению  

бытовых конструкций; 

− «Мастерю» - формирование навыков и умений по креативному 

решению социально-бытовых вопросов, а также поиск нового применения 

старым вещам; 

− «Собираю» - формирование навыков и умений по сборке  

бытовых и иных конструкций. 

Работы участников необходимо публиковать в социальные сети  

с хештегом #ВпорядкеБШП и с официальными хештегами проекта #Впорядке 

#РДШ.  



3. Создать итоговый видеоотчет или презентацию, используя все 

представленные Участниками соревнования работы хронометражем не более 

3 минут/ количество слайдов не более 10. 

4. Выслать итоговый видеоролик или презентацию, 

отображающий(юю) собранные участником материалы и пояснительную 

записку/описание достигнутых результатов (в свободной форме) 

на электронный адрес savelev.g.n@rdcentr.ru.   

Экспертная комиссия 

Состав экспертной комиссии утверждается заседанием 

Организационного комитета Проекта и фиксируется в протоколе заседания.  

Критерии оценки конкурсных работ 

- Соответствие     предоставляемых      материалов    направлениям Проекта 

«Впорядке» (1-5 баллов); 

- целостность и логика видеоролика (1-5 баллов); 

- оригинальность подачи материала (1-5 баллов); 

-личный вклад «амбассадора» в развитие Проекта «Впорядке» 

 (1-5 баллов). 

Подведение итогов Конкурса 

По результатам оценок экспертной комиссии Организационный комитет 

Проекта «Впорядке» утверждает рейтинговый список участников Конкурса 

и публикует его в социальной сети Вконтакте по ссылке: @skm_you 

не позднее 13 апреля 2020 года. 

Первые 50 (пятьдесят) участников Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов, становятся участниками Всероссийской смены «Большой 

школьный пикник», проходящей в период с 22 июня по 12 июля 2020 года 

и награждаются путевкой в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена». 
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