1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи,
порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийского конкурса
«Классное пространство» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Общероссийская общественногосударственная
детско-юношеская
организация
«Российское
движение
школьников» (далее – Российское движение школьников), Всероссийское детскоюношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»,
автономная некоммерческая организация «Большая Перемена» при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации.
1.3. Сроки реализации Конкурса: с 14 февраля по 31 марта 2022 года.
2. Цель и задачи
2.1. Целью Конкурса является привлечение обучающихся образовательных
организаций Российской Федерации (далее – обучающиеся) к модернизации
образовательных организаций и их пространств.
2.2. Задачи Конкурса:
формирование у обучающихся образовательных организаций навыков
проектного мышления;
формирование у обучающихся образовательных организаций активной
гражданской позиции;
создание условий для реализации инициатив и творческого потенциала
обучающихся образовательных организаций.

3. Организационный комитет Конкурса
3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса
осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), состав
которого утверждается приказом Российского движения школьников.
3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса
для достижения цели и решения вытекающих из нее задач.
3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе.
3.4. Оргкомитет имеет право:
вносить Организаторам предложения по составу участников Конкурса;
принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе;
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формировать состав Экспертного совета Конкурса (далее – Экспертный
совет);
вносить предложения Организаторам по продлению или изменению сроков
Конкурса;
утверждать итоги Конкурса;
в случае необходимости формировать предложения Организаторам
о привлечении дополнительных партнеров Конкурса;
координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах
массовой
информации или
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением
и подготовкой Конкурса.
3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.
3.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают
участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.
3.7. Председатель и секретарь заседания Оргкомитета избираются на каждом
заседании Оргкомитета из числа его членов.
3.8.
Решения Оргкомитета
принимаются
голосованием
простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
В случае равенства числа голосов голос Председателя заседания Оргкомитета
является решающим.
3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе
и подписываются председателем и секретарем заседания Оргкомитета.
4. Экспертный совет Конкурса
4.1. В состав Экспертного совета могут быть включены специалисты
в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений,
образовательных и научных организаций, творческих союзов и центров,
специалисты в предметных областях Конкурса.
4.2. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом.
4.3. Экспертный совет:
вносит предложения в Оргкомитет по программе, содержанию конкурсных
заданий, составу участников Конкурса;
оценивает работы участников;
формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки.
4.4. Заседания Экспертного совета созываются по мере необходимости.
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4.5. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них
принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов
Экспертного совета.
4.6. Председатель и секретарь заседания Экспертного совета избираются
на каждом заседании Экспертного совета из числа его членов.
4.7. Решения Экспертного совета принимаются голосованием, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.
В случае равенства числа голосов голос председателя заседания Экспертного совета
является решающим.
4.8. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе
и подписываются председателем и секретарем заседания Экспертного совета.
5. Участники Конкурса
5.1. Участниками конкурса являются обучающиеся в возрасте от 8 до 17 лет
(далее – участники) с согласия родителя (законного представителя).
5.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо:
зарегистрироваться на 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 № 1 к настоящему
Положению);
принять участие в Конкурсе в порядке, указанном в разделе 6 настоящего
Положения.
5.3. Участники несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе и, в случае необходимости,
должны предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.
5.4. Материалы, представленные участниками в ходе Конкурса,
не возвращаются и не рецензируются.
5.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут
участники. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах
участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы.
5.6. Подача заявки на участие в Конкурсе будет рассматриваться
как автоматическое согласие участника с правилами участия в Конкурсе,
изложенными в Положении, и как согласие автора (авторов) на возможную
публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав.
5.7. Участники соглашаются, что все результаты их интеллектуальной
деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы
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Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой
на автора.
5.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами
результатов их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе
они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения)
от Организаторов за использование таких результатов.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. В период с 14 февраля по 13 марта 2022 г. участникам, выполнившим
требования, указанные в п. 5.2 Положения, необходимо подать заявку на участие
в Конкурсе в одной или нескольких номинациях во вкладке «Номинации»
на странице Конкурса в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. К заявке на участие
в Конкурсе необходимо прикрепить свою работу, соответствующую номинации
и оформленную в соответствии с требованиями, описанными в приложении № 2
к настоящему Положению. Если участнику оказывал помощь при выполнении
работы педагог, необходимо указать в заявке на участие в Конкурсе Ф.И.О.
и электронный адрес педагога.
6.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Пространство детских инициатив» – образовательная зона, где обучающиеся
могут создавать и реализовывать собственные внеклассные проекты; кураторами,
классными руководителями могут проводиться классные часы, иная внеурочная
деятельность;
«Спортивная зона» – специально оборудованное помещение, предназначенное
для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической
культурой;
«Столовая» – помещение, предназначенное для приема пищи;
«Учебный класс» – помещение, оборудованное для учебной деятельности
и образовательных занятий;
«Учительская» – пространство педагогов для подготовки к учебной
деятельности и проведения внеурочного времени;
«Актовый зал» – пространство общественной, творческой жизни школы,
предназначенного для проведения различных досуговых и творческих мероприятий;
«Библиотека» – помещение, где осуществляется хранение и выдаче
образовательных и детских книг, оборудованное для обеспечения доступа
к специализированным источникам информации;
«Общественное пространство» – пространство внутри здания школы,
где учащиеся проводят время вне учебной деятельности (холл, рекреация, коридор
и т.д.);
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«Входная группа» – входные элементы в образовательную организацию
(школьное крыльцо, навес, пандус, вестибюль и т.д.);
6.3. Представленные участниками работы оцениваются Экспертным советом
согласно критериям, указанным в приложении № 2 к настоящему Положению.
6.4. По решению, принятому Экспертным советом, в зависимости
от количества набранных баллов, будут составлены рейтинговые списки
участников, набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов.
Рейтинговые списки будут разделены по возрастным категориям:
«младшие школьники» – возраст 8-10 лет;
«средние и старшие школьники» – возраст 11-17 лет.
6.5. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее
количество баллов в своей возрастной категории (далее – Победители).
«младшие школьники» - 15 Победителей;
«старшие школьники» - 50 Победителей.
6.6. Объявление Победителей состоится не позднее 31 марта 2022 года
путем публикации списка Победителей на Сайте рдш.рф без указания результатов
оценивания (баллов). Победители получают электронный диплом в личном
кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. и награждаются путевкой в один
из федеральных детских центров.
6.7. Организаторами конкурса могут быть учреждены специальные призы.
6.8. Работы
Победителей
будут
рекомендованы
Организаторами
для разработки официальной концепции по оформлению школьных пространств.
6.9. Все участники, выполнившие в полном объеме условия, указанные
в п.5.2. Положения получают электронный сертификат об участии в Конкурсе
в личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф.
7. Заключительные положения
8.1. Информация о Конкурсе, о порядке подачи и приема заявок
на участие в Конкурсе размещается на официальных сайтах Организаторов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Организаторы
обязаны уведомить участников, членов Экспертного совета в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты утверждения изменений путем размещения информации
на странице Конкурса на Сайте рдш.рф.
8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих
проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно
приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса.
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8.4. Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные
потери участника, за любые неточности или упущения в предоставленной
участником информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения,
удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной
технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, включая
без ограничения любые повреждения или поломки компьютера участника
или любого другого лица в связи с участием в Конкурсе.
8.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4, Баженова
Наталья Сергеевна – главный специалист отдела проектов и программ
в сфере экологии и краеведения РДШ, тел.: +7 (499) 673-02-00 (доб. 113),
электронная почта: nbazhenova@myrdsh.ru.

Приложение № 1
к Положению об организации
и проведении Всероссийского конкурса
«Классное пространство»
Согласие на обработку персональных данных
и использование предоставляемой информации
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от
,
проживающего по адресу
,
паспорт серии ___________ №
,
выдан
,
дата выдачи
.
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________являюсь родителем
несовершеннолетнего
в
возрасте
старше
14
лет,
малолетнего
(нужное
подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________
принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим
участие в мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (свидетельство
о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение,
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий
в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в
Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах,
билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего ребенка
персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«_____»____________ 22____г.
подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«_____»____________ 22____г.
подпись
ФИО
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Согласие на обработку персональных данных
и использование предоставляемой информации
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от
,
проживающего по адресу
,
паспорт серии ___________ №
,
выдан
,
дата выдачи
.
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________________являюсь
совершеннолетним/несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское
движение
школьников», федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»
(далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в
связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство
о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,
а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном
сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих
персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«_____»____________ 22____г.
подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«_____»____________ 22____г.
подпись
ФИО

Приложение № 2
к Положению об организации
и проведении Всероссийского конкурса
«Классное пространство»

1. Технические требования к Работе
Для оценки Экспертным советом Конкурса участник должен прикрепить
к заявке на участие в Конкурсе работу, состоящую из:
графического изображения работы (эскиза)
текстового описания.
Графическое изображение работы может быть нарисовано от руки
или с использованием специальных графических программ, предоставляется
в формате «.jpeg».
Максимальный объём графического изображения не должен превышать 3Мб.
Текстовое описание работы составляется в свободной форме в печатном виде
(до 1000 знаков);
К рассмотрению не принимаются Работы:
тема и содержание которых не соответствует тематике Конкурса;
оформление которых не соответствует вышеуказанным требованиям;
с недостаточным художественным качеством графических изображений;
с недостаточным техническим качеством графических изображений.
имеющие явные признаки плагиата (более 50% копирования).
2. Критерии оценивания работ участников
№
1
2
3
4
5

Для оценки конкурсных работ выбраны следующие критерии:
Критерии
Максимальный
Минимальный
балл
балл
Соответствие представленного
10
0
материала теме конкурса
Общее восприятие
10
0
Художественный уровень
10
0
произведения
Оригинальность идеи и содержание
10
0
работы
Техника и качество исполнения
10
0

