
Всероссийский конкурс соавторов Российского движения детей и молодёжи 

 

 

 

С 20 июня по 1 ноября 2022 г. проводится Всероссийский конкурс соавторов Российского 
движения детей и молодёжи. 

 

Организатор конкурса – АНО «Большая перемена» при поддержке Федерального агентства по 
делам молодёжи и Минпросвещения России. 

Конкурс проводится по пяти номинациям: 

– «Клич (кричалка) детского движения»; 

– «Атрибут детского движения»; 

– «Игры детского движения»; 

– «Традиции детского движения»; 

– «Названия для возрастных ступеней движения». 

Принять участие могут команды в количестве от 5 до 12 человек. Возраст участников от 11 до 18 
лет. Регистрация участников продлится до 30.08.2022. Ребятам нужно придумать 
запоминающиеся кричалки, яркие атрибуты движения, интересные командные игры, важные 
традиции и ёмкие названия возрастных ступеней движения. 



Призовой фонд конкурса: 

ТОП-100 идей (участники команд получат мерч детского движения и поездку от проекта «Больше, 
чем путешествие»; 

ТОП-20 команд (станут участниками Съезда движения в Москве в декабре 2022 года); 

Детские лагеря, в которых созданы лучшие решения, получат комплекты походного оснащения 
для своего детского лагеря. 

Более подробная информация изложена в положении о конкурсе, а также на сайте 
большаяперемена.онлайн. 

Сайт конкурса: https://dvizhenie.team/. 

 

https://minobr.donland.ru/upload/uf/7f5/973x0cv9gnu2z2fv0ppqdhcphpy8w5vb/Polozhieniie_o_konkursie_soavtorov_1_1_.pdf
https://dvizhenie.team/


ВКЛЮЧАЙСЯ В СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ 

До 30 августа успей присоединиться к Всероссийскому конкурсу соавторов! Тебе 
выбирать, каким будет твое движение. 

ТВОЕ МНЕНИЕ УСЛЫШАТ на сайте: https://движение.дети 

Кто может принять участие в конкурсе? 

• Ребята от 11 до 18 лет из всех регионов России, ЛНР и ДНР, которые могут 
объединиться в команды от 5 до 12 человек; 

• Команды могут пригласить в свою рабочую группу одного наставника. Это 
может быть педагог, кто-то из родителей или вожатый из детского лагеря.  

В КОНКУРСЕ – 5 НОМИНАЦИЙ: 

• «Клич (кричалка) детского движения» 
• «Атрибут детского движение» 
• «Игры детского движения» 
• «Традиции детского движения» 
• «Названия для возрастных ступеней движения» 

Выбирай столько номинаций, сколько пожелаешь, и твори! 

В СЕНТЯБРЕ эксперты выберут 20 лучших команд – авторов самых интересных 
решений по каждой номинации.  

В ОКТЯБРЕ будет объявлено открытое голосование на платформе. 

А еще тебя ждут КРУТЫЕ ПРИЗЫ: 

Все участники команд, попавшие в топ-100, отправятся в поездку по России в рамках 
проекта «Больше, чем путешествие». 

Лучшие региональные детские лагеря и центры получат комплект походного оснащения! 

Все участники команд-победителей попадут на торжественное награждение в Москве 
в декабре 2022 года, где получат крутые призы.  

Но главное, ребята впишут свое имя в историю, став авторами идей, которые лягут в 
основу движения. 

Регистрируйся на https://движение.дети, ведь именно твоя идея может 
определить, каким будет твое движение! 

 

 

https://движение.дети/
https://движение.дети/
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САМИ ДЕТИ СТАНУТ СОАВТОРАМИ 
детского ДВИЖЕНИЯ


Участвуя в конкурсе 
подростки:


Лучшие идеи будут вынесены

на всероссийское голосование

Статут соавторами:

В течение всего лета площадки 
детских лагерей смогут 

проектировать детское движение

соберут команды участников

из разных детских движений

 кричалок детского движения

 традиций детского движения

 названий для возрастных 
ступеней движения

 атрибутов (аксессуаров  и символов) 
детского движения

 детских командных игр 
творческих, интеллектуальных, 
спортивных, развлекательных и т.п.
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

Команды подростков в возрасте 11 – 18 лет, 
отдыхающие в детских загородных и городских 
лагерях при школах и домах творчества

Команды, собранные из 
участников разных движений, 
получат дополнительные баллы

Команда подростков от 5 до 12 человек

Каждая команда вправе привлечь к участию педагога 
школы, детского лагеря, вожатого, родителей

По итогам конкурса будут определены лучшие 
идеи и лучшие лагеря, на территории которых 
команды разрабатывали свои решения
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ГРАФИК КОНКУРСА

Регистрация 
участников

12 июня – 30 августа 2022 г. 12 июня – 30 августа 2022 г. 1 сентября – 30 сентября 2022 г.

1 – 31 октября 2022 г.1 ноября 2022 г.декабрь 2022 г.

Прием

конкурсных работ

Проверка

конкурсных работ

Открытое голосование 
на сайте Организатора


Объявление  
результатов конкурса

Награждение 
представителей

лучших команд
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ВИЗИТКА-ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНДЫ

Для регистрации в конкурсе

участник должны приготовить

визитку-приветствие команды

Подростки представляют видеоролик 
о своей команде

 В задании предоставляется информация о каждом 
участнике команды и наставнике в творческой форм

 Приветствуется участие в команде 
представителей разных детских движений

Видеовизитка размещается на личной странице 
капитана команды  в социальной сети «Вконтакте» 
с хэштегом #соавторы_детского_движения

Команды, собранные из представителей разных 
детских движений, получают дополнительные баллы
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КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ

Участники записывают видео,

в котором будет содержаться кричалка-
приветствие для детского движения
Кричалка может быть исполнена вместе

с сопровождающими ее жестами приветствия

Критерии оценки:
Оригинальность текста кричалки

Ритмичность зачина и ответа

Легкость запоминания

Соответствие жеста приветствия содержанию текста

Наличие в команде представителей разных движений

Дополнительные баллы командам, состоящим 
из представителей разных движений

3

1

2

4
5

6

Задание-приветствие «КЛИЧ (КРИЧАЛКА) 
ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Задание размещается на личной странице капитана 
и всех участников команды в социальной сети «Вконтакте» 
с хэштегом #соавторы_движения_кричалка
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Атрибут должен отражать идеи 
и ценности движения 
символизировать дружбу, взаимопомощь, активную жизненную 
позицию, патриотизм, быть простым в изготовлении, одинаково 
привлекательным для ребят всех возрастов, девочек и мальчиков

Критерии оценки:
Соответствие ценностям

Простота в изготовлении

Функциональность

Проработанность предложения

Универсальность для всех участников

Дополнительные баллы командам, состоящим 
из представителей разных движений

3

1

2

4
5

6

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание  «АТРИБУТ детского ДВИЖЕНИЯ»

Задание размещается на личной странице капитана

и всех участников команды в социальной сети «Вконтакте» 
с хэштегом #соавторы_движения_атрибуты
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Критерии оценки:
Оригинальность игры (игра придумана автором или заимствована)

Качество описания игры (выполнение всех условий)

Продуманность правил и справедливость выбора победителя

Вовлеченность всех участников

Простота, доступность, понятность детей всех возрастов

Дополнительные баллы командам, состоящим 
из представителей разных движений

3

1
2

4
5
6

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание «Игры детского движения»

Участники придумают и опишут 
игру на команду от 10 до 25 чловек
Игра может быть:

 посвящена одному из вызовов «Большой перемены» 
или всем вызова

 приурочена к знаменательным событиям России 
(День России, Новый год, День эколога и т.п.)

Задание размещается на личной странице капитана

и всех участников команды в социальной сети «Вконтакте» 
с хэштегом #соавторы_движения_игры
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Необходимо придумать те традиции, 
которые наполнят Движения

Это могут быть традиции посвящения в движение, 
традиции прощания в конце дня, общего празднования 
государственных праздников и т.п.

Критерии оценки:
Оригинальность идеи

Проработанность сценария

Обоснование предложенной традиции

Уместность применения традиции в детском лагере, школе

Реализуемость

Дополнительные баллы командам, состоящим 
из представителей разных движений

3

1

2

4
5

6

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание «Традиции детского движения»

Выполненное задание размещается на личной странице 
капитана и всех участников команды в социальной сети 
«Вконтакте» с хэштегом #соавторы_движения_традиции
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В движении будут представлены ребята 
всех ступеней обучения – начальная школа, 
средняя и старшая
Необходимо предложить названия для всех трех ступеней, которые 
будут логично продолжать одно другое, отражать последовательность 
развития, также будут привлекательными для сверстников

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание «Названия для возрастных

ступеней движения»

Выполненное задание размещается на личной странице 
капитана и всех участников команды участников в социальной 
сети «Вконтакте» с хэштегом #соавторы_движения_ступени

Критерии оценки:
Оригинальность идеи

Логичность цепочки названий

Отражение идеи последовательности развития

Отражение ценностей движения

Актуальность, привлекательность для детей всех возрастов

Дополнительные баллы командам, состоящим 
из представителей разных движений

3

1

2

4
5

6
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ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА


Экспертами конкурса 
станут:
 представители разных детских движени
 вожатые и педагоги федеральных центро
 представители региональных детских движений

По итогам экспертной оценки формируется 
рейтинг лучших решений по каждой 
номинации конкурса

Каждую работу 
рассмотрит 3 эксперта

1111
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ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

По итогам экспертной проверки в каждом 
конкурсном задании формируется рейтинг 
лучших решений:
 «Клич (кричалка) детского движения
 «Атрибут детского движения
 «Игры детского движения
 «Традиции детского движения
 «Названия для возрастных ступеней движения»

Лучшие решения в каждой 
номенации

будут представлены на открытое 
голосование

Формируется рейтинг команд

по каждой номинации

12
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ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

ТОП-100 идей

детские лагеря, в которых созданны Лучшие решения, получат 
комплекты походного оснащения для своего детского лагеря

участники команд получат мерч детского 
движения и поездку от проекта


«Больше, чем путешествие»

ТОП-20 команд
станут участниками Съезда движения 

в Москве в декабре 2022 года
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спасибо за внимание



   
 
                                      

Дети выбирают!: В России стартовал конкурс по созданию атрибутов российского 
движения детей и молодежи 

 

Всероссийский конкурс соавторов Российского движения детей и молодежи 
стартовал 20 июня и продлится до 30 августа 2022 года на 
платформе https://движение.дети.  

Ребят от 11 до 18 лет из всех регионов России, а также Донецкой и Луганской народных 
республик, приглашают стать соавторами Российского движения детей и молодежи. 
Каждый ребенок может предложить свои идеи о том, каким должно стать объединяющее 
всех школьников сообщество.  

До начала учебного года вместе, объединившись в команды от 5 до 12 человек, ребятам 
предложено придумать основные элементы создаваемого в России движения. В свои 
команды школьники и студенты колледжей могут пригласить в роли наставника одного 
взрослого – это может быть педагог, вожатый детского лагеря или родитель. 

Команды представят свои предложения по видению нового общероссийского движения 
детей и молодежи в одной или нескольких из пяти номинаций. Например, ребята будут 
придумывать объединяющие всех «кричалки» в рамках номинации «Клич детского 
движения».  

Свои идеи, каким может быть мерч, школьная форма, аксессуары участника детского 
движения – могут предложить в номинации «Атрибут детского движения».  

Также от школьников и студентов принимаются предложения в номинациях: «Игры 
детского движения», «Традиции детского движения».  

Кроме того, движение будет вести свою работу исходя из возрастных особенностей 
каждого ребенка и будет включать в себя три группы – школьники младших классов, 
ученики средней школы, ученики старшей школы и первых курсов СПО. У каждой 
группы будет свое название – это тоже предстоит придумать участникам Всероссийского 
конкурса соавторов в рамках номинации «Названия для возрастных ступеней 
движения». Необходимо будет предложить названия для всех трех ступеней, которые 
будут логично продолжать друг друга и отражать ценности движения.  

Свои идеи ребятам предстоит защитить и обосновать в формате видеороликов, а также в 
формате эссе.  

Эксперты конкурса – представители разных движений – выберут по 20 лучших 
командных решений в пяти номинациях, после чего работы будут представлены на 
открытое голосование.  

Все участники команд, представивших топ-100 лучших инициатив, отправятся в 
поездку по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Участников команд-
победителей в каждой из пяти номинаций торжественно наградят в декабре 2022 года. 
Детские лагеря, представившие лучше командные решения, получат комплект 
походного оснащения. 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:  

Светлана Гоф, +7 (964) 558-61-33, press@peremena.team  

https://движение.дети/
mailto:press@peremena.team




 
 

/bolshayaperemena.online (далее – сайт Организатора) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Цель Конкурса – развитие сообщества движения детей и молодежи, 

формирование его символики, атрибутики, традиций, а также предоставление 

возможности участникам стать соавторами развития движения детей и 

молодежи, реализация творческих способностей, навыков работы в команде, 

формирование «мягких» навыков участников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

‒ выявление и внедрение в практику наиболее актуальных для подростков 

символов, атрибутов, традиций, направленных на развитие движения детей и 

молодежи, сообщества подростков; 

‒ поиск инновационных идей совершенствования практик в организации 

детского коллектива в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления, 

общеобразовательной организации, а также детско-взрослого сообщества;  

‒ сохранение и дальнейшее развитие уникальности педагогической 

системы организаций отдыха детей и их оздоровления; 

‒ выявление талантливых детей и педагогов, развитие их 

профессиональных и личностных качеств, способностей и развитие престижа 

труда педагогов организаций отдыха детей и их оздоровления. 

‒ развитие креативного мышления и творческих компетенций  

у участников Конкурса. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие команды в количестве от 5 до 12 

человек. Команда участников должна состоять из подростков в возрасте от 11 

до 18 лет, обучающихся образовательных организаций по программам 

основного общего образования и/или по программам среднего 

профессионального образования.  

3.2. Команда участников может присоединить взрослого – наставника, 

который может быть педагогом общеобразовательной организации, 

организации дополнительного образования, вожатым организаций отдыха 

детей и их оздоровления, родителем. 

3.3. Все участники команды должны быть зарегистрированы на сайте 

Конкурса. При регистрации выбирается капитан команды. При регистрации 

указывается организация, от которой команда  принимает участие в Конкурсе: 

‒ организация отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия (стационарный загородный лагерь); 

‒ лагерь, организованный образовательной организацией, 

осуществляющий организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (школьный лагерь); 



‒ независимая команда. 

3.4. Конкурс проводится по пяти номинациям: 

‒  «Клич (кричалка) детского движения» 

‒  «Атрибут детского движения» 

‒  «Игры детского движения» 

‒  «Традиции детского движения» 

‒  «Названия для возрастных ступеней движения» 

Участники вправе заявиться во всех номинациях Конкурса или в одной, 

на свой выбор. 

3.5. При подаче заявки Участник Конкурса дает свое согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.6. Персональные данные используются и хранятся Организатором 

исключительно в целях проведения Конкурса, выбора победителей.  

3.7. Организатор для сбора заявок обеспечивает безопасность 

обрабатываемых персональных данных Участников Конкурса в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Участие 

в Конкурсе означает согласие Участника на использование Организатором 

полученной информации в целях некоммерческого использования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

4.1. Для осуществления общего руководства подготовкой и проведением 

Конкурса Организатор формирует Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) в количестве 7 (семи) человек. 

4.2. Задачи Оргкомитета: 

‒ координировать порядок и сроки проведения Конкурса; 

‒ утверждать список победителей Конкурса; 

‒ направлять Организатору предложения по внесению изменений  

в настоящее Положение. 

4.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на совещании членов Оргкомитета.  

4.3.1. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующих протоколах. 

4.3.2. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения всеми лицами, задействованными  

в организации и проведении Конкурса. 

4.4. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе, оплата работы членов Оргкомитета не производится. 

  

5. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

5.1. Для оценки конкурсных работ Участников Организатор формирует 

экспертную комиссию (далее – Экспертная комиссия) из расчета: три эксперта 

на одну конкурсную работу. 



5.2. Экспертная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ 

Участников в соответствии с критериями оценки, представленными  

в приложении № 1 к настоящему Положению. 

5.3. Экспертная комиссия по результатам оценки конкурсных работ 

Участников определяет победителей, которые примут участие 

в Торжественной церемонии награждения. 

5.4. Апелляция по результатам экспертной оценки конкурсных работ 

Участников Конкурса не предусмотрена, апелляционные заявления не 

рассматриваются. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

6.1. Конкурс по всем номинациям проводится в период с 20 июня  

по 01 ноября 2022 года: 

– регистрация Участников и размещение конкурсных работ: с 20 июня  

по 30 августа 2022 года;  

– экспертная оценка конкурсных работ Участников: с 01 по 30 сентября  

2022 года; 

– открытое голосование на сайте Конкурса: 01 – 31 октября 2022 года; 

– подведение итогов: 01 ноября 2022 года; 

– награждение победителей: декабрь 2022 года. 

6.2. Регистрация Участников осуществляется на сайте Организатора. 

6.3. При регистрации команда участников заполняет заявку на участие. 

6.4. Регистрация Участников и прием конкурсных работ  

проводится до 16 часов 00 минут 30 августа 2022 года (время московское) 

включительно. 

6.4.1. Для регистрации в Конкурсе участники должны приготовить 

визитку-приветствие команды. 

Визитка-приветствие команды 

Команда участников должна приготовить видеоролик о своей команде. 

Видеоролик должен рассказывать  о каждом ее участнике в творческой форме. 

Обязательным условием является появление в кадре каждого участника 

команды и наставника, если он  привлекается к участию. Приветствуется 

участие в команде представителей разных детских движений.  

Продолжительность видео должна быть не более 1 минуты. Видеоролик 

снимается в горизонтальном формате. Максимальный объем файла с 

видеовизиткой – 75 Мбайт. Формат файла – mp4, m4v.  

Выполненное задание размещается на личной странице капитана 

команды и участников в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом 

#соавторы_детского_движения. 

Данное задание является обязательным для участия в Конкурсе, но не 

оценивается. Команды, в составе которых собраны представители разных 

детских движений, получают дополнительные баллы (до 50 баллов). 

6.5. Экспертная оценка конкурсных работ Участников проводится  

в дистанционном формате в сети Интернет. 



6.5.1. Участники  должны выполнить конкурсные задания в номинациях, 

указанных ниже, разместить их на сайте Организатора для дальнейшей 

экспертной оценки. 

 

Конкурсные задания по номинациям конкурса 

 

Номинация «Клич (кричалка) детского движения» 

Задание-приветствие «Клич (кричалка) детского движения» 

В каждом детском лагере есть свои кричалки, которые используются в 

течение смены и являются неотъемлемой частью культуры лагеря. Это 

кричалки-приветствия, походные кричалки, кричалки-благодарности, 

кричалки-прощания, кричалки-игры и т.п. 

Необходимо записать видео, в котором будет содержаться кричалка-

приветствие, которую команда предлагает движению. Кричалка может быть 

исполнена вместе с сопровождающими ее жестами приветствия. 

Видео должно быть продолжительность не более 2 минут. В видеоролике 

должны присутствовать все участники Конкурса. Максимальный объем файла с 

видеороликом – 75 Мбайт. Формат файла – mp4, m4v.  

Выполненное задание размещается на личной странице капитана и всех 

участников команды в социальной сети «Вконтакте» с хэштегом 

#соавторы_движения_кричалка 

 

 

Номинация «Атрибут детского движения» 

Задание  «Атрибут движения».  

У каждого сообщества  есть свои символы, которые становятся важной 

его частью. Это могут быть значки, флаги, галстуки и т.п. 

Необходимо предложить аксессуар или носимый атрибут участника 

движения. Атрибут должен отражать идеи и ценности движения 

(символизировать дружбу, взаимопомощь, активную жизненную позицию, 

патриотизм), быть простым в изготовлении, одинаково привлекательным для 

ребят всех возрастов, девочек и мальчиков. 

Участники должны обосновать свое предложение. 

Необходимо снять ролик для социальной сети «ВКонтакте» и 

представить атрибуты движения в формате текстового файла или 

презентации, снабженной рисунками или фотографиями. 

Выполненное задание размещается в личном кабинете на сайте 

Организатора и на личной странице капитана и всех участников команды в 

социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #соавторы_движения_атрибуты. 

 

 

Номинация «Игры детского движения» 

Задание «Игры детского движения» 

Необходимо придумать и описать командую игру, в которую могут 

играть участники лагеря.  



Игра должна быть рассчитана на команду от 10 до 25 участников, 

принимающих в ней одновременно участие (один отряд).  

Игра может быть приурочена к знаменательным событиям России (День 

России, Новый год, День эколога и т.п.).  

Игра может быть: 

 интеллектуальной  

 спортивной 

 развлекательной 

 игрой с залом 

 творческой и т.п. 

Предоставляется видео с правилами и примерами игры, описание игры в 

формате текста Word или презентации РТТ. Материал должен содержать 

следующие элементы: 

1. Название игры. 

2. Формат игры – спортивная, интеллектуальная, развлекательная, 

творческая и т.п. 

3. Описание игры (если игра состоит из этапов – описание этапов игры). 

4. Правила игры. 

5. Необходимый реквизит для проведения игры. 

Выполненное задание размещается в личном кабинете на сайте 

Организатора и на личной странице капитана и всех участников команды в 

социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #соавторы_движения_игры. 

 

 

Номинация «Традиции детского движения» 

Задание «Традиции детского движения» 

Традиций много не бывает. 

Необходимо придумать те традиции, которые наполнят движение – это 

могут быть традиции посвящения в движение, традиции прощания в конце дня, 

общего празднования государственных праздников и т.п. 

Традицию необходимо подробно описать, включая ее название, что 

необходимо делать, что необходимо для ее реализации (если требуется). 

Задание оформляется в формате видеоролика с рассказом о традициях и 

текста в формате Word или презентации РТТ. 

Выполненное задание размещается в личном кабинете на сайте 

Организатора и на личной странице капитана и всех участников команды в 

социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #соавторы_движения_традиции. 

 

 

Номинация «Названия для возрастных ступеней движения» 

Задание  «Названия для возрастных ступеней движения» 

В движении будут представлены ребята всех классных параллелей – 

начальная школа, средняя и старшая. Приходя в движение в самом начале 

школьного обучения, ребята попадают на первую ступень. Взрослея, развиваясь 



в движении и осваивая все новые и новые навыки, они переходят 

последовательно с первой ступени на следующую. 

Необходимо предложить названия для всех трех ступеней, которые 

будут логично продолжать друг друга, отражать последовательность развития, 

быть привлекательными для сверстников, отражать ценности движения. 

Задание оформляется в формате видеоролика  с рассказом о названиях и 

их обоснованием и текста Word или презентации РТТ 

Выполненное задание размещается в личном кабинете на сайте 

Организатора и на личной странице капитана команды участников в 

социальной сети «Вконтакте» с хэштегом #соавторы_движения_ступени. 

 

6.6.2. Конкурсные работы должны быть размещены командой участников 

(капитан и все участники команды) на сайте Организатора в срок  

до 16 часов 00 минут 30 августа 2022 года (время московское) включительно. 

6.6.3. Представленные на Конкурс  работы, содержащие ненормативную 

лексику, оскорбительные высказывания в адрес Организатора, партнеров, 

других Участников, любых иных третьих лиц, мотивы политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, в том числе высказывания дискриминационного характера 

по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения; 

пропагандирующие насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение, терроризм, к рассмотрению не 

принимаются, при этом представившие такие работы команды участников 

получают ноль баллов и дисквалифицируются. 

6.6.4. Организатор не несет ответственность за технические сбои  

при прохождении заданий Конкурса на стороне Участника  

или оператора связи (провайдера услуг связи) Участника (низкая скорость 

интернет-соединения, несоответствие используемого устройства  

или программного обеспечения требуемым критериям прохождения заданий). 

6.6.5. Организатор не несет ответственность за непреднамеренное или 

намеренное нарушение Участником авторских и/или иных прав третьих лиц. 

6.6.6. Предоставление конкурсных работ для участия в Конкурсе  

рассматривается как согласие Участника конкурса/родителя (иного законного 

представителя) Участника – автора (авторов) на возможную публикацию 

Организатором и/или уполномоченными  им третьими лицами в сети Интернет 

и средствах массовой информации отдельных материалов (полностью или 

частично) на безвозмездной основе в информационно-познавательных целях, 

целях привлечения интереса новых обучающихся к Конкурсу. 

6.6.7. Организатор оставляет за собой право безвозмездной публикации 

на любых ресурсах любых материалов, в том числе конкурсных работ, 

созданных Участниками в процессе участия в Конкурсе, с указанием 

автора/авторов. 

6.7. В рамках Конкурса проводится экспертная оценка конкурсных работ 

Участников по каждой из номинаций отдельно,  



в соответствии с критериями, указанными в приложении к настоящему 

Положению. 

6.7.1. По итогам оценки конкурсной работы Участников выставленные 

баллы всех 3 (трех) экспертов высчитываются как среднее арифметическое, 

затем формируется итоговый балл.   

6.7.2. По итогам экспертной проверки по конкурсным номинациям «Клич 

(кричалка) детского движения»,  «Атрибут детского движения», «Игры 

детского движения», «Традиции детского движения»,  «Названия для 

возрастных ступеней движения» формируется рейтинг лучших решений. 

Лучшие 20 командных решений  каждой номинации, набравшие 

максимальные баллы по итогам экспертной оценки,  будут представлены на 

открытое голосование (ТОП-100 лучших решений). 

6.7.3. По итогам проведения открытого голосования формируется рейтинг 

команд в каждой номинации. Место в рейтинге соответствует определенному 

количеству баллов согласно Приложению № 1, которые присваиваются 

командам. 

6.7.4. Итоговые оценки по каждому решению рассчитываются как сумма 

баллов по итогам экспертной оценки конкурсных баллов и баллов, 

присвоенных по итогам проведения открытого голосования. На основе 

полученных суммированных баллов формируется рейтинг участников по 

каждой номинации.  

По итогам сформированного рейтинга по каждой номинации 

определяются победители. 

6.8. На основе суммирования командных решений во всех номинациях, 

предоставленных на Конкурс, формируется два независимых рейтинга по 

трекам: 

‒ организация отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия (стационарный загородный лагерь); 

‒ лагерь, организованный образовательной организацией, 

осуществляющий организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (школьный лагерь). 

При равном количестве решений позицию в рейтинге выше занимает тот 

детский лагерь, у которого большее количество командных решений вошло в 

ТОП-100 лучших решений Конкурса. 

6.9. Представители команд победителей Конкурса получают возможность 

участия в Торжественной церемонии награждения. 

6.10. Список победителей Конкурса утверждается Оргкомитетом  

до 01 ноября 2022 года. 

6.11. Информация о победителях Конкурса публикуется  

на сайте Организатора. 

6.12. Все конкурсные работы, представленные для участия в Конкурсе, не 

рецензируются и не возвращаются Участникам. 

6.13. Участники Конкурса самостоятельно отслеживают  на сайте и в 

своих личных кабинетах на сайте всю информацию о конкурсе и возможных 



изменениях. Персональное оповещение каждого участника конкурса не 

предусмотрено.   

  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

7.1. Члены команд победителей получают сертификаты победителей 

Конкурса в электронном виде (указанные сертификаты размещаются 

Организатором в личных кабинетах Участников на сайте). 

7.2. Все участники команд, предоставившие решения, вошедшие в ТОП-

100 лучших решений, получат полный комплект сувенирной  продукции, 

поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие». 

7.3. Лучшие команды в каждой номинации станут участниками 

Торжественной церемонии награждения. 

7.4. Детские лагеря, представившие лучше командные решения, 

отмеченные экспертной комиссией, Организаторами, получат комплект 

походного оснащения для своего детского лагеря. Призовой фонд не 

распространяется на федеральные детские центры. 

7.5. Организаторы, спонсоры и/или партнеры конкурса вправе учреждать 

дополнительные призы и поощрения.  

  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

8.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется 

посредством публикаций материалов в сети Интернет, на официальных сайтах 

Организатора, а также иных организаций и средств массовой информации. 

  

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Почтовый адрес, телефон и электронный адрес Организатора: 121099, 

г. Москва, Новинский бульвар, д. 3, стр. 1, АНО «Большая Перемена»;  

е-mail: help@bolshayaperemena.online; официальный сайт: 

большаяперемена.онлайн /bolshayaperemena.online 

  

  

  



Приложение № 1 

к Положению об организации  

и проведении конкурса 

соавторов Российского 

движения детей и молодежи 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА 

 

Каждое конкурсное задание оценивают не менее трех экспертов. Итоговая 

оценка выставляется как среднее арифметическое по оценкам трех экспертов. 

В рамках конкурса оценка выполненных заданий осуществляется 

экспертами по следующим критериям. 

 

Критерии оценки задания-приветствия  

«Клич (кричалка) детского движения»: 

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Оригинальность текста кричалки 20 

Ритмичность зачина и ответа 20 

Легкость запоминания 20 

Соответствие жеста приветствия содержанию текста 20 

Наличие в команде представителей разных движений 20 

Дополнительные баллы командам, состоящим из 

представителей разных движений 

20 

ИТОГО 120 

 

 

Критерии оценки задания  «Атрибут детского движения»: 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Соответствие ценностям 20 

Простота в изготовлении 20 

Функциональность 20 



Проработанность предложения 20 

Универсальность для всех участников 20 

Дополнительные баллы командам, состоящим из 

представителей разных движений 

20 

ИТОГО 120 

 

 

Критерии оценки задания «Игры детского движения»: 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Оригинальность игры (игра придумана автором или 

заимствована) 

20 

Качество описания игры (выполнение всех условий) 20 

Продуманность правил и справедливость выбора 

победителя 

20 

Вовлеченность всех участников 20 

Простота, доступность, понятность детям всех 

возрастов 

20 

Дополнительные баллы командам, состоящим из 

представителей разных движений 

20 

ИТОГО 120 

 

 

Критерии оценки задания «Традиции детского движения»: 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Оригинальность традиции  20 

Проработанность сценария 20 

Обоснование предложенной традиции 20 

Уместность применения традиции в детском лагере, 

школе 

20 



Реализуемость 20 

Дополнительные баллы командам, состоящим из 

представителей разных движений 

20 

ИТОГО 120 

 

 

Критерии оценки задания   

«Названия для возрастных ступеней движения»: 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Оригинальность идеи 20 

Логичность цепочки названий 20 

Отражение идеи последовательности развития 20 

Отражение ценностей движения 20 

Актуальность, привлекательность для детей всех 

возрастов 

20 

Дополнительные баллы командам, состоящим из 

представителей разных движений 

20 

ИТОГО 120 

 

Система перевода результатов открытого голосования в баллы: 

 

Рейтинг выполненных 

заданий по итогам 

открытого голосования 

Балл, который 

присваивается команде 

1 место 200 

2 место 190 

3 место 180 

4 место 170 

5 место 160 

6 место 150 

7 место 140 

8 место 130 

9 место 120 

10 место 110 

11 место 100 



12 место 90 

13 место 80 

14 место 70 

15 место 60 

16 место 50 

17 место 40 

18 место 30 

19 место 20 

20 место 10 

 

По итогам онлайн-голосования за каждое конкурсное задание «Клич 

(кричалка) детского движения»,  «Атрибут детского движения», «Игры 

детского движения», «Традиции детского движения»,   «Названия для 

возрастных ступеней движения» команды участников могут заработать до 200 

баллов. 

 

Баллы экспертов и баллы, полученные по итогам онлайн-голосования, 

суммируются. 

 

  



Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении 

конкурса соавторов Российского движения 

детей и молодежи 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Номинация Регистрация 

участников 

Прием конкурсных 

работ 

Проверка 

конкурсных работ 

Открытое 

голосование на 

сайте 

Организатора 

Объявление  

результатов 

конкурса 

Награждение 

представителей 

лучших команд 

«Клич (кричалка) 

детского 

движения» 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

1 сентября –  

30 сентября 2022 г. 

1 – 31 октября 

2022 г. 

1 ноября 

2022 г. 

декабрь  

2022 г. 

«Атрибут 

детского 

движения» 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

1 сентября –  

30 сентября 2022 г. 

1 – 31 октября 

2022 г. 

1 ноября 

2022 г. 

декабрь  

2022 г. 

«Игры детского 

движения» 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

1 сентября –  

30 сентября 2022 г. 

1 – 31 октября 

2022 г. 

1 ноября 

2022 г. 

декабрь  

2022 г. 

«Традиции 

детского 

движения» 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

1 сентября –  

30 сентября 2022 г. 

1 – 31 октября 

2022 г. 

1 ноября 

2022 г. 

декабрь  

2022 г. 

«Названия для 

возрастных 

ступеней 

движения» 

 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

20 июня –  

30 августа 2022 г. 

1 сентября – 30 

сентября 2022 г. 

1 – 31 октября 

2022 г. 

1 ноября 

2022 г. 

Декабрь 

 2022 г. 

 



 



СОСТАВ  

организационного комитета  

Всероссийского конкурса соавторов 

Российского движения детей и молодежи 

 

№ ФИО Должность 

1.  Бугаев 

Александр 

Вячеславович 

Первый заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации, сопредседатель 

организационного комитета 

2.  Фаттахов 

Дамир  

Ильдусович 

Заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи, 

сопредседатель организационного комитета 

3.  Амосов 

Вячеслав 

Александрович 

Заместитель Председателя Международного 

Союза детских общественных объединений 

«Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций» 

4.  Джеус 

Александр 

Васильевич 

Генеральный директору ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

5.  Журавлев 

Игорь Валерьевич  

Директор ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена» 

 

6.  Мандрова 

Наталия  

Александровна 

Генеральный директор АНО «Большая 

Перемена» 

 

7.  Рыбкин 

Геральд  

Геральдович 

Заместитель директора по образовательной 

деятельности ФГБОУ Всероссийский детский 

центр «Океан» 

8.  Федоренко 

Константин 

Альбертович 

Директор ФГБОУ «Международный детский 

центр «Артек» 

 

 
 



СПИСОК УЧАСТНИКОВ ШТАБА  
Всероссийского конкурса соавторов Российского движения детей и молодежи 

 

№ ФИО Ответствен
ность за 

округ 

Регион 
проживани
я 

Статус Место учёбы или работы Телефон 

1 Савилова Ирина 
Алексеевна 

СФО Тульская 
область 

Полуфиналист первого и 
второго сезона Всероссийского 
конкурса «Большая Перемена»  

Выпускник МБОУ «ЦО - 
гимназия №1» г. Тула 

89034217383 

2 Галстян Диана 
Гариковна 

СЗФО Москва Победитель первого и второго 
сезона Всероссийского 
конкурса «Большая Перемена» 

Выпускник ГБОУ Школа 
№2126 «Перово» 

89856494700 

3 Кайцова Елизавета 
Юрьевна  

ЦФО Псковская 
область  

Финалист второго сезона 
Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена» 

Студент ФГБОУ ВО 
«Псковский 
государственный 
университет» филиал в 
г.Великие Луки 

89885922810 

4 Баранов Андрей 
Владимирович 

ЮФО Московская 
область 

Финалист первого сезона и 
полуфиналист второго сезона 
Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена»  

Выпускник МБОУ МЛГ 
№33 г. Мытищи 

89663433122 

5 Ситчихина Милана 
Андреевна  

ДФО Удмуртская 
Республика 

Полуфиналист первого сезона и 
победитель второго сезона 
Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена» 

Студент БПОУ УР 
«Ижевский торгово-
экономический техникум» 

89090579727 

6 Дьячкова Натэлла 
Александровна   

СКФО Московская 
область 

Победитель первого сезона 
Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена»  

Студент ФГБОУ ВО РЭУ 
им Г.В. Плеханова 

89850700887 

7 Пухначева Ангелина 
Алексеевна  

ПФО Орловская 
область 

Победитель второго сезона 
Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена»  

Выпускник МБОУ-
гимназии №19 г. Орла им. 
героя СССР В.И. 
Меркулова 

89208150317 



8 Древинский Максим 
Юрьевич 

УрФО Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

Победитель первого сезона 
Всероссийского конкурса 
«Большая Перемена» 

Студент Северо-Западного 
института управления - 
филиал федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

89026932015 

9 Назаренко Оксана 
Владимировна 

 Камчатский 
край 

Наставник победителя конкурса 
«Большая перемена - 2021» для 
учащихся 5-7 классов и призёра 
конкурса «Большая перемена-
2021» для учащихся 8- 10 
классов, координатор клуба 
«Большой перемены»  

Педагог-психолог 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа №11 имени В.Д  
Бубенина»  

9147845225 

10 Шалункова 
Виктория 
Викторовна 

 Москва Координатор Клуба «Большой 
перемены» 
Наставник победителя 2020, 
2021 
 

Старший методист 
Государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения города 
Москвы «Московский 
государственный 
образовательный 
комплекс» 

89162500500 
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