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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок 

проведения сетевой акции «ПОДВИГ СЕЛА: наставники» (далее – Акция).  

1.2. Организатор Акции: Общероссийская молодёжная общественная 

организация «Российский союз сельской молодёжи» (далее – РССМ).  

1.3. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации на средства гранта в форме субсидии на реализацию 

мероприятий по проведению всероссийских, окружных и межрегиональных 

мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодёжи 

в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». 

Партнёры Акции (по согласованию): 

− Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;  

− Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по аграрным вопросам; 

− Федеральное агентство по делам молодёжи; 

− Комиссия по делам молодёжи, развитию добровольчества 

и патриотическому воспитанию Общественной палаты Российской 

Федерации; 

− Всероссийское общественное движение наставников детей 

и молодёжи «Наставники России»; 

− ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 гг.»; 

− Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая 

доблесть России». 

1.4. Акция посвящена Году педагога и наставника в Российской 

Федерации, проводимому в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации. 
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1.5. Цель Акции – воспитание в новом поколении идей патриотизма, 

национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину.  

1.6. Задачи Акции: 

• признание особого статуса педагогического работника на селе,  

в том числе осуществляющих наставническую деятельность; 

• стимулирование молодёжи к исследовательской деятельности; 

• формирование навыков учащихся в сфере применения новых 

информационных технологий; 

• привлечение внимания общества к социальным проблемам села 

и межнациональным отношениям в сельской глубинке; 

• сохранение нематериального культурного наследия села. 

1.7. Информация о результатах Акции, участниках и победителях 

публикуется на сайте www.rssm.su, а также в социальных сетях РССМ. 

 

2. Участники Акции 

2.1. Интернет-пользователи, которые в рамках Акции разместили 

тематические посты в своих аккаунтах в социальной сети ВКонтакте  

и направили заявку через сайт организатора www.rssm.su с указанием ссылки 

на публикацию. 

2.2. Участники могут подать более одной заявки. 

2.3. Аккаунты участников должны быть открыты и доступны  

на время проведения Акции; 

2.4. Материалы участников Акции могут быть опубликованы  

на официальном сайте и социальных сетях организатора Акции и партнёрских 

организаций, журналах и других печатных изданиях, использованы  

на фотовыставке с сохранением авторства. 

 

 

http://www.rssm.su/
http://www.rssm.su/
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3. Условия и порядок организации Акции 

3.1. Акция проходит в сети Интернет в два этапа:  

Первый этап (февраль – март 2023 года) – информирование 

потенциальных участников об Акции, подготовка и публикация постов 

участниками Акции, подача заявок через сайт организатора www.rssm.su. 

Второй этап (апрель – май) – премодерация заявок участников Акции, 

оценка экспертным жюри направленных заявок, определение и объявление 

призёров Акции. На основе экспертной оценки оргкомитет отберёт лучшие 

заявки, авторы которых получат дипломы и ценные подарки. 

3.2. Участникам акции необходимо под едиными хэштегами 

#ПодвигСела, #ПедагогНаставник, #СельскийУчитель, #РССМ опубликовать 

в социальной сети ВКонтакте тематические посты с фотографиями  

и историями о трудовых заслугах педагогических работников на селе, в том 

числе осуществляющих наставническую деятельность и имеющих почётные 

звания и награды. Публикации должны включать описание истории героя,  

а также то, что делает сам участник сетевой акции в настоящее время для 

развития своей малой Родины.   

3.3. Из наиболее ярких публикаций участников Акции будет 

формироваться тематическая передвижная фотовыставка, посвящённая 

педагогическим работникам на селе. Презентация выставки пройдёт 

в мае – июне 2023 года на площадках партнёров Акции. Авторам отобранных 

публикаций необходимо будет предоставить фотографии в хорошем качестве 

в разрешении 1200*800 мпкс на электронную почту  proekt@rssm.su. 

 

4. Порядок формирования и работы оргкомитета 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом РССМ. 

4.2. Оргкомитет создаётся на период подготовки и проведения Акции 

для достижения поставленной цели и решения задач. 

4.3. Оргкомитет осуществляет: 

− сбор и обобщение информации об участниках Акции; 

http://www.rssm.su/
mailto:%20proekt@rssm.su
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− формирование экспертного жюри; 

− отбор призёров Акции на основании экспертной оценки; 

− организацию и проведение фотовыставки; 

− консультацию участников. 

 

5. Порядок работы экспертного жюри 

5.1. Экспертное жюри создаётся с целью оценки заявок участников для 

определения призёров Акции. 

5.2. В состав экспертного жюри могут входить представители РССМ, 

органов государственной власти, общественных объединений, научного 

сообщества и иных компетентных организаций. 

5.3. Решение экспертного жюри оформляется протоколом. 

 

6. Критерии оценки заявок 

6.1. Оценка заявок осуществляется по следующим критериям:  

− качество и полнота раскрытия темы;  

− художественное мастерство, техника и качество исполнения 

работы; 

− наличие фото и видеоматериалов, использование хэштегов. 

6.2. Экспертное жюри оставляет за собой право вносить 

дополнительные критерии оценок. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Результаты Акции будут объявлены в рамках мероприятий 

проекта не позднее 31 мая 2023 года. 

7.2. Призёры Акции награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

7.3. Призовое место подразумевает один ценный подарок, как для 

индивидуальной, так и для коллективной работы. 

7.4. Участники Акции, прошедшие регистрацию на сайте, и чьи работы 

соответствуют Положению, получают электронные сертификаты.  
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7.5. Руководители участников Акции указываются в сертификатах. 

 

8. Контактная информация  

Контакты оргкомитета: тел.: 8(499)605-86-50; e-mail: proekt@rssm.su. 

Официальный сайт и социальные сети: https://rssm.su/ 

https://vk.com/omoo_rssm, https://t.me/raz_v_selo  

mailto:proekt@rssm.su
https://rssm.su/
https://vk.com/omoo_rssm
https://t.me/raz_v_selo

