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1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении открытой
краевой акции «Рябиновые бусы» (далее – акция).
1.2. Акция проводится в рамках Дня единых действий Российского
движения школьников (далее – РДШ), инициаторам проведения Акции
является ДИМСИ-РДШ МАОУ «Лицей №1» г. Березники, центр развития
Пермского регионального отделения РДШ.
1.3. Сроки проведения – 1 -6 октября 2017 года.
Целевая группа: участники Российского движения школьников,
других общественных объединений, органов ученического самоуправления
образовательных организаций Пермского края.
Цель: создание условий для реализации творческого потенциала
участников

Российского

движения

школьников,

обучающихся

образовательных организаций Пермского края; обобщение и тиражирование
интересного опыта детско-молодёжных общественных объединений.
Задачи: содействовать формированию культуры ценностей, уважения
профессии учителя, визуализировать результаты деятельности акции с
хештегом: #РябинуУчителям2017
2. Время и место проведения.
Участниками Акции могут стать все образовательные организации
Пермского края, поддерживающие Российское движение школьников.
Время проведения – с 10.00 час. 01 октября 2017 года до 10.00 час. 06
октября 2017 года.
4. Содержание акции и условия участия
Короткие сообщения с фамилией, именем и отчеством учителя, его
фотографией или видеороликом о нём в процессе поздравления символом
праздника - рябиной не более 1 минуты нужно разместить в микроблогах
социальных сетей, таких как: Twitter, Google+, Facebook, Instagram и
ВКонтакте с символикой РДШ в течение 1-6 октября 2017 года! В качестве
подарка Учителю могут быть сделанные своими руками поделки из рябины

как одного из символов Пермского края (открытки, баннеры, бусы, ободки и
т.п.) Поздравительный текст необходимо завершить электронным адресом
дарителя.
Предлагаем выразить свое мнение об Акции и организовать друзей
при помощи хештега #РябинуУчителям2017 (хештег – слово или фраза,
которым предшествует символ # , даёт возможность группировать
сообщения на одну тему). Голосование завершится 6 октября 2017 года, в
10.00.
Модераторы Акции:


Кубатько

Владислав

–

вице-президент

Березниковской

организации ДИМСИ, обучающийся 10Г класса МАОУ «Лицей №1»,
ответственный за размещение конкурсных материалов в регионе.
Контактный телефон: 89504797383


Федосеева Елизавета – председатель СОЛИСТа, обучающаяся

10А класса МАОУ «Лицей №1», ответственный за размещение
конкурсных материалов в лицее.
Контактный телефон: 8(3424)22-41-64


Вахрушев Валерий

предоставление

– медиаредактор, ответственный за

электронного

сертификата

участникам

акции,

обучающийся 11Г класса МАОУ «Лицей №1». Контактный телефон: 8
912 069-17-79


Федурина Юлия – организатор акции, обучающаяся 9Г класса

МАОУ «Лицей №1», ответственный за рекламу акции. Контактный
телефон: 8 952 649-16-17


Потехина Екатерина Николаевна – координатор акции,

президент ДИМСИ, куратор РДШ г. Березники. Контактный телефон:
8 922 315-89-58


Анастасия Викторовна Антипина – организатор акции, учитель

информатики и ИКТ МАОУ «Лицей №1». Контактный телефон:
8 951 954-70-84

5. Подведение итогов
Все участники акции получат электронные сертификаты участника, а
набравшие наибольшее количество голосов, – первые 10 в рейтинге дипломы лауреатов акции, вторые 10 – дипломы 1 степени, следующие 15 дипломы 2 степени, последующие 15 – дипломы 3 степени. Итоги будут
объявлены 6 октября, в 18.00. Дипломы 1-3 степеней посылаются в
электронной форме, дипломы лауреатов будут вручены на краевых
мероприятиях Российского движения школьников.
Информационная поддержка – Министерство образования и науки
Пермского края, Пермское региональное объединение Российского движения
школьников, краевая газета «Перемена», газета-журнал «На волне».

