
 

Положение  

о конкурсе территориальных отделений  

Ростовской региональной детско-молодежной общественной организации  

«Содружество детей и молодежи Дона» 

«Команда в Сети» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс территориальных отделений Ростовской региональной детско-

молодежной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона» 

(далее Содружество) проводится по инициативе Областного Совета РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона» как форма творческого отчета 

территориальных отделений, первичных организаций, профильных объединений 

Содружества по реализации детских и молодежных программ и проектов за период 

с марта 2021 по март 2022 года. 

1.2. Авторами проекта являются члены РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, итогом 

которого станет предоставление помощи организациям-победителям на сумму от 10 

до 20 тысяч рублей для успешного осуществления и развития деятельности их 

общественного объединения. 

2. Сроки проведения конкурса 

1.1. Конкурс территориальных отделений РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи» проводится в период с 10 марта 2021 г. по 10 марта 2022 г.   



1.2. Итоги конкурса будут подведены не позднее 10 апреля 2022 года. 

По итогам конкурса организации-победители получают следующие награды: 

1 место – помощь организации на сумму 20 тысяч рублей; 

2 место - помощь организации на сумму 15 тысяч рублей; 

3 место - помощь организации на сумму 10 тысяч рублей. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право учредить специальные 

номинации и призы.  

1.3. Награждение победителей состоится в рамках Фестиваля творчества детей 

и молодежи «Новое поколение» в 2022 году. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цель конкурса - мобилизация работы территориальных отделений 

РРДМОО «Содружества детей и молодежи Дона», выявление и поощрение наиболее 

эффективных и результативных детско-молодежных объединений.  

3.2. Задачи конкурса: 

- развитие творческих способностей, формирование активной жизненной 

позиции, стимулирование социально значимой деятельности членов детских и 

молодежных общественных объединений; 

- мониторинг деятельности территориальных отделений РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона»; 

- популяризация деятельности РРДМОО «Содружество детей и молодежи 

Дона», в средствах массовой информации и интернете; 

- помощь территориальным отделениям в реализации их деятельности. 

 

4.  Содержание Конкурса и порядок предоставления заявок и 

необходимых материалов 

4.1.  Для участия в конкурсе «Команда в сети» необходимо создать 

аккаунты в таких социальных сетях, как Instagram, ВКонтакте и TikTok. Страница 

детского объединения в Instagram обязательна. В случаях, когда аккаунт уже 



существует или организация транслирует информацию о своей деятельности через 

социальные сети образовательного учреждения, необходимо указать их. 

Информация с ссылкой на социальные сети необходимо указать в заявке 

(Приложение 1). Отправить заявку необходимо до 10 марта 2022 года. 

4.2.  Объединениям - участникам конкурса необходимо освещать 

деятельность организации в социальных сетях, информировать об 

организации/участии в мероприятиях, публикуя фото/видео на странице в 

аккаунте, с подробным описанием происходящего и отметкой профиля 

Содружество. Объединениям - участникам конкурса необходимо делать репосты 

информационных постов из групп Содружества и ДонМолодой в социальных сетях 

Instagram, ВКонтакте и TikTok. 

Обращаем ваше внимание не только на количество публикаций, но и на их 

содержательное и информативное качество. 

4.3.  Объединениям - участникам конкурса необходимо предоставить 

информацию о мероприятиях/проектах/общественно-значимых инициативах, 

реализованных организацией в период с 10 марта 2021 года по 10 марта 2022 года 

(Приложение 2). 

4.4. Объединениям - участникам конкурса необходимо предоставить 

информацию об участие ее членов в мероприятиях РРДМОО «Содружество детей 

и молодежи Дона» (Приложение 3). 

4.5. Объединениям - участникам конкурса необходимо направить не менее 

одного представителя от организации в состав медиа центра РРДМОО 

«Содружества детей и молодежи Дона» для обучения и последующего 

взаимодействия по сопровождению работы территориальных отделений в 

социальных сетях. 

4.6. Все документы высылаются в электронном виде на почту 

Содружества - rrdmoosdimd@yandex.ru В теме письма необходимо указать 

«Команда в сети – Наименование района/города». 

5. Определение победителей 

  Основными критериями оценки являются: 
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- Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации 

и социальных сетях о деятельности общественного объединения; 

- Качество публикаций (информационное содержание, форма подачи 

материала, качество фото/видео материалов, интерактивные публикации 

(викторины, розыгрыши и т.д.), активность «живых» подписчиков); 

- Количество репостов с официальных аккаунтов РРДМОО «Содружество 

детей и молодежи Дона» в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и  TikTok; 

- Количество мероприятий и проектов, реализованных организацией в 

период с 10 марта 2021 года по 10 марта 2022 года. Формой отчетности является 

Приложение 2; 

- Мониторинг участия членов организаций в мероприятиях РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона». См. Приложение 3; 

- Участие представителя объединения в работе пресс-центра РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона» См. Приложение 4; 

- Активность руководителей территориальных отделений в работе 

Областного совета РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе территориальных отделений  

Ростовской региональной детско-молодежной общественной организации  

«Содружество детей и молодежи Дона» 

«Команда в Сети» 
 

1 Название организации  

2 Город/район  

3 ФИО руководителя  

4 Телефон руководителя  

5 Электронная почта 

руководителя/организации 

 

6 Аккаунт Instagram  

7 Аккаунт ВКонтакте  

8 Аккаунт TikTok  

 

*Направляется на почту rrdmoosdimd@yandex.ru  до 10 марта 2022 года. В теме 

письма необходимо указать «Команда в сети». 

 

 

 

 

Руководитель организации                                         _____________                

                       ФИО 
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Приложение 2 

Информация о реализованных мероприятиях и проектах на территории 

муниципального образования территориального подразделения РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона» в период с 10 марта 2021 года по 10 марта 

2022 года  

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень 

мероприятия 

(городской, 

зональный 

региональный и т.д.) 

Количество 

участников 

Освещение 

мероприятий в 

СМИ 

(наименование 

СМИ, ссылки в 

социальных 

сетях, сети 

Интернет) 

Содержание 

мероприятия 

(шрифт Times New 

Roman, кегль 12, не 

более 300 

печатных знаков) 

Мероприятия/проекты, в которых члены организации выступили в качестве 

организаторов 

1.            

2.            

….            

Мероприятия/проекты, в которых члены организации выступили в качестве 

участников 

1.            

…            

 

*Направляется на почту rrdmoosdimd@yandex.ru  до 10 марта 2022 года. В теме 

письма необходимо указать «Команда в сети». 
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Приложение 3 

Информация об участие членов организации в мероприятиях РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона» в период с 10 марта 2021 года по 10 марта 

2022 года  

 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Освещение 

мероприятий в 

СМИ 

(наименование 

СМИ, ссылки в 

социальных сетях, 

сети Интернет) 

Результативность 

1.           

…           

  

*Направляется на почту rrdmoosdimd@yandex.ru до 10 марта 2022 года. В теме 

письма необходимо указать «Команда в сети». 

 

Руководитель  организации                                         _____________                                

            ФИО 
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Приложение 4 

 

Заявка на участие включение представителя объединения в работу пресс-

центра РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» 

 

ФИО  

Название организации  

Город/район  

Контактный номер  

Ссылка на личный профиль Вконтакте  

Ссылка на личный профиль в Instagram  

Ссылка на личный профиль TikTok  

 

*Направляется на почту rrdmoosdimd@yandex.ru  до 10 марта 2022 года. В теме 

письма необходимо указать «Команда в сети». 

 

 

Руководитель организации                                         _____________                

                       ФИО 
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