
  

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем о запуске акций, реализуемых Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – партия ЕР) в рамках федерального проекта 

«Мир возможностей».  

В октябре 2022 года стартовали акции: «Здоровое питание в школе и дома», 

«Финансовая безопасность в цифровом мире», «Герой нашего времени»  

(далее – Акции). Акции «Цифровой я», «Люди Артека», «Ценности будущего  

в традициях народной культуры» готовятся к запуску; об их старте будет сообщено 

дополнительно. 

Основные цели Акций: патриотическое воспитание детей и молодёжи, 

повышение осведомленности школьников о здоровом питании, вовлечение 

обучающихся средней и старшей школы в изучение финансовой грамотности и др. 

Победители Акций поощряются путевкой на тематическую смену 2023 года 

в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек». 

Просим довести информацию о данных мероприятиях  

до общеобразовательных организаций, содействовать организации участия 

школьников в Акциях, а также разместить информацию об их проведении  

на имеющихся информационных ресурсах. 

По возникающим вопросам обращаться в отдел агитационно-

пропагандистской работы Регионального исполнительного комитета 

Регионального отделения партии ЕР Пермского края, тел. 8(342)246-64-75. 

Приложение: письмо секретаря регионального отделения партии ЕР 
Пермского края на 72 л. в 1 экз. 

Заместитель министра         Н.Е. Зверева 

Чащухина Виктория Сергеевна  
(342) 211 70 14 

  

Руководителям органов управления 
образованием городских и 
муниципальных округов Пермского края 

  

О старте акций проекта «Мир 
возможностей» 
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  Министру образования и науки 

Пермского края 

 

Р.А.Кассиной 

 

 

 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

 

В рамках реализации федерального партийного проекта «Мир возможностей» 

в октябре 2022 года был объявлен старт трех акций: «Здоровое питание в школе 

и дома», «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Герой нашего времени». 

О старте еще трех акций («Цифровой я», «Люди Артека», «Ценности будущего 

в традициях народной культуры») сообщим дополнительно. 

Прошу Вас оказать содействие в информировании образовательных учреждений  

и учреждений дополнительного образования Пермского края, а также разместить 

информацию об акциях на информационных ресурсах Министерства и образовательных 

учреждений Пермского края. 

По возникающим вопросам обращаться в отдел агитационно-пропагандистской 

работы Регионального исполнительного комитета Регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, тел. 8(342)246-64-75. 

 

Приложение: 

1. Положение о конкурсной процедуре отбора детей на участие в акции 

«Здоровое питание в школе и дома» на 11 л. в 1 экз.; 

2. Презентация акции «Здоровое питание в школе и дома» на 15 л. в 1 экз.; 

3. Памятка участникам акции «Здоровое питание в школе и дома» 

на 1 л. в 1 экз.; 

4. Положение о конкурсной процедуре отбора детей на участие в акции 

«Финансовая безопасность в цифровом мире» на 12 л. в 1 экз.; 

5. Презентация акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» 

на 10 л. в 1 экз.; 

6. Памятка участникам акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» 

на 1 л. в 1 экз.; 
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Ф.В.Алексеева 

+7(342)246-64-75 

7. Положение о конкурсной процедуре отбора детей на участие в акции «Герой 

нашего времени» на 12 л. в 1 экз.; 

8. Презентация акции «Герой нашего времени» на 7 л. в 1 экз.; 

9. Памятка участникам акции «Герой нашего времени» на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

Секретарь Регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края 

 

В.В.Григорьев 
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ПРОЕКТ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсной процедуре отбора детей на участие в акции  

«Здоровое питание в школе и дома» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения акции 
«Здоровое питание в школе и дома» (далее - Акция) среди учащихся 8-10 классов 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации (далее – участник 
Акции), процедуру, условия участия и критерии отбора победителей. 
1.2. Акция «Здоровое питание в школе и дома» проводится международным движением 
«Сделаем Вместе!» (далее - Движение). 
1.3. Организатором Акции выступает Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе» (далее - Организатор). 
Соорганизатором Акции выступает Некоммерческая организация «Отраслевой Союз 
развития социального питания». 
1.4. Положение об Акции размещается на официальном сайте Акции www.doit- together.ru. 
1.5. Акция проводится в период с «25» октября 2022 г. по «15» июля 2023 г. 
1.6. Участие в Акции бесплатное. 
 

2. Цель проведения Акции 

2.1. Цель Акции - повысить осведомлённость и сформировать потребность  
в здоровом питании среди школьников и их родителей. 

3. Задачи Акции 

3.1. Привлечение школьников и их родителей к решению проблем отсутствия культуры 
здорового питания, активного образа жизни, мотивирование к социальной активности. 
3.2. Повышение осведомлённости в вопросах здорового питания у школьников и 
родителей. 
3.3. Информирование школьников и их родителей о методах и способах поддержания 
здоровья и красоты. 
3.4. Выявление лидеров, проявляющих интерес к здоровому образу жизни и 
формирование лидерских качеств среди учащихся старшей школы. 
 

4. Региональные организаторы и партнеры Акции 

4.1. Содействуют проведению Акции в субъектах Российской Федерации региональные 
штабы движения «Сделаем вместе!» (далее Региональный организатор). 

4.2. Региональный организатор обязуется осуществлять: 

• сбор и обработку данных участников Акции; 

• консультирование участников Акции по организационным вопросам; 

• формирование региональной конкурсной комиссии, организацию заседаний 
региональной конкурсной комиссии и сопровождение ее работы; 

• выявление победителей регионального этапа Акции. 
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4.3. Региональный организатор: 

• формирует Региональную конкурсную комиссию; 

• при необходимости создает рабочие группы и муниципальные экспертные комиссии, 
обеспечивающие реализацию этапов Акции; 

• обеспечивает информационную поддержку Акции; 

• направляет результаты Акции в федеральный штаб Акции. 

4.4. Региональная конкурсная комиссия может включать в себя членов регионального штаба, 
руководителей образовательных учреждений, представителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Региональная конкурсная комиссия определяет 
победителей среди участников Акции в субъекте РФ. В случае отсутствия региональной 
конкурсной комиссии в субъекте РФ победителей регионального этапа определяет 
федеральная конкурсная комиссия. 

4.5. Партнерами Акции выступают: ГК «Просвещение», ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

4.6. Официальным Интернет-ресурсом Акции является портал: www.doit- together.ru 

 

5. Муниципальная экспертная комиссия Акции 

5.1. На муниципальном уровне может быть сформирована экспертная комиссия Акции. 
Муниципальная экспертная комиссия формируется из состава независимых школьных 
преподавателей, специалистов в области финансов, образования, представителей местной 
администрации и городских общественных организаций, общественных деятелей. 
5.2. Муниципальная экспертная комиссия проводит оценку предоставленных материалов 
участников Акции в образовательных учреждениях муниципального района и направляет 
свои рекомендации в части оценки победителей в Региональную конкурсную комиссии и 
Региональному организатору. 
5.3. Составы экспертных комиссий на официальном сайте Акции не публикуются. 

6. Сроки проведения Акции 

6.1. Акция «Здоровое питание в школе и дома» проводится среди учащихся 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации с «25» октября 2022 по 
«15» июля 2023 года. 
6.2.  Подведение итогов Акции «Здоровое питание в школе и дома» на уровне субъекта 
Российской Федерации проводится - с «15» мая 2023 г. по «15» июня 2023 года. 
6.3. Расписание Акции указано в Приложении 1 к данному Положению об Акции. 

 
7. Участники Акции 

7.1. В соответствии с правилами приема детей в МДЦ «Артек» (https://artek.org/informaciya-
dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek) к участию в Акции допускаются школьники 8-
10 классов общеобразовательных учреждений, возраст которых на момент начала смены 
ФГБОУ МДЦ «Артек» (сентябрь 2023г.) не превышает 18 лет.  

Обязательными элементами (заданиями) Акции являются: 

• Проведение участниками Акции уроков - презентаций для учащихся по 
предоставленным материалам:  

o Урок – презентация «Я - то, что я ем» для учащихся 5 – 7 классов; 
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o Урок – презентация «Секреты правильного питания» для учащихся 1 – 4 
классов. 

• Проведение исследовательской работы по выбранному направлению:  
o Проведение анализа своего рациона (семьи/школы) и сопоставление с 

нормативными показателями;  
o Создание фото/видеорепортажа об организации системы школьного питания; 
o Проведение интервью с экспертами и специалистами в сфере питания и 

здравоохранения; 
o Создание креативных видеосюжетов о правильном питании; 
o Свободная тема в рамках акции.  

• Проведение участниками акции творческого задания:  
o Создание креативного видеоролика или фоторепортажа о приготовлении блюда 

совместно с родителями и сверстниками с публикациями в соц.сетях официальной 
страницы движения: https://vk.com/doit_together Хронометраж видео: до 2 минут.  
 

• Предоставление отчёта (портфолио) о проделанной работе из 2 элементов: видеоотчёт 
и презентация, подробное описание требований к отчёту изложено в пункте 10.2. 

• Для победителей федерального этапа обязательно предоставить видеовизитку с 
кратким рассказом о себе и ответом на вопрос: «Почему именно ты должен поехать в 
МДЦ «Артек?».  

Необязательные элементами (заданиями) Акции являются:  

• Организация дебатов на основании исследовательской работы. 

Рекомендуется публиковать посты в соц. сетях официальной страницы движения: 
https://vk.com/doit_together с фото и видеоотчётами о выполненных заданиях, с набором 
обязательных хештэгов: #здоровоепитаниевшколеидома #сделаемвместе #мирвозможностей 
#союзсоцпит 

7.2. В соответствии с правилами приема «МДЦ «Артек» ребенок может направляться в 
Центр не чаще одного раза в год, независимо от направления квоты: региональная, 
тематическая или коммерческая. 

7.3. В Акции на добровольной основе отбираются участники, граждане Российский 
Федерации, постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации, 
из различных регионов Российский Федерации, благополучных по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 

7.4. Перед подачей заявки на участие в Акции Заявитель обязан ознакомиться с порядком 
приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре «Артек», 
указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», 
для последующего их выполнения. 

7.5. Участие возможно для школьников образовательных учреждений, зарегистрированных 
Куратором образовательного учреждения на сайте Акции и в цифровой платформе учета 
социальной активности «Мир возможностей». 

7.6. Куратором, обеспечивающим условия и безопасность реализации Акции, а также 
отвечающим за организацию участия в Акции для старшеклассников (участников Акции), 
является педагогический или административный работник образовательной организации, 
зарегистрированный в цифровой платформе учета социальной активности «Мир 
возможностей». 
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7.7. Куратор регистрирует участника Акции только после получения от родителей 
(законных представителей) участника Акции письменного согласия на обработку 
персональных данных участника Акции по форме, указанной в Приложении 3. 

7.8. Педагогические и административные работники образовательных организаций, 
родители, а также привлеченные специалисты могут выполнять роли научного руководителя 
и консультантов. 

7.9. Ограничения по участию в Акции: 

при формировании списка победителей приоритетное право на поощрение путевкой на 
участие в тематической смене в МДЦ «Артек» получает ребенок, НЕ являющийся 
победителем Конкурсов Движения «Сделаем вместе» в прошлом году; 

по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно информации, 
размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/ . 

8. Предмет Акции 

8.1. Общей идеей Акции является выявление и поощрение активных и талантливых 
школьников, реализующих деятельность в области пропаганды здорового питания. 

8.2. Продуктом проекта является результат, который должен быть получен в ходе работы в 
рамках Акции и отражен в итоговом отчете. 

8.3. Результатами реализации проекта являются продукты/решения/мероприятия 
(например, проведенные уроки, организованные дебаты, круглые столы, встречи, диспуты, 
аналитические обзоры, игры, видео и иные формы работы). Представления по материалам 
проведенной работы должны сопровождаться иллюстрациями, фотографиями или 
видеоматериалами. 

8.4. Участник Акции может по собственному желанию инициировать и реализовывать иные 
формы активности в рамках Акции «Здоровое питание в школе и дома». При этом 
инициированные формы работы должны соответствовать заданной тематике Акции. 

 

9. Порядок и условия проведения Акции 

9.1. Участие в Акции - бесплатное. 

9.2. Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться по установленной форме на 
портале www.doit-together.ru и цифровой платформе учета социальной активности «Мир 
возможностей» мир-в.рф (mv.com.ru). 

9.3. Регистрируясь на портале для участия в Акции, участники тем самым подтверждают 
свое согласие с настоящим Положением, а также выражают желание на представление 
направленных результатов своей деятельности для экспертного и публичного просмотра и 
обсуждения, публикации в средствах массовой информации и профильных изданиях. 

9.4. Акция проводится в два этапа: 

- первый этап (региональный) - с «15» мая 2022 по «31» мая 2023 г. представление 
участниками Акции в личном кабинете (портал www.doit-together.ru) своего портфолио 
(отчета о проделанной работе), с «1» июня 2023 по «15» июня 2023 г. - оценка их 
Региональной конкурсной комиссией (определение победителей от субъекта РФ, в 
зависимости от количества образовательных учреждений, принявших участие в Акции); 
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- второй этап (федеральный), Финал - с «16» июня 2023 по «15» июля 2023 г. определение 
федеральных победителей Акции (в зависимости от количества призов, утвержденных 
Федеральным штабом для субъекта РФ). 

9.5. Проведение первого (регионального) этапа Акции. 

9.5.1. Каждый член региональной конкурсной комиссии с учетом мнения экспертов оценивает 
портфолио участника (отчет участника Акции на портале www.doit-together.ru), выставляя 
баллы в соответствии с критериями оценки (Таблица 1 Приложения 2). Материалы 
участников Акции доступны членам Регионального штаба Акции через личный кабинет на 
портале www.doit-together.ru. 

9.5.2. Итоговый балл участника регионального этапа Акции определяется как сумма баллов, 
выставленных всеми членами региональной конкурсной комиссии. 

9.5.3. Список участников, допущенных до второго этапа, публикуется на официальном сайте 
Акции. 

9.6. Проведение второго (федерального) этапа Акции (Финала). 

9.6.1. Оценка финалистов Акции осуществляется федеральной конкурсной комиссией 
совместно с членами федерального штаба, экспертами и присутствующими гостями Акции. 

9.6.2. Оценка финалистов Акции осуществляется следующим образом: 

• Каждый член федеральной конкурсной комиссии оценивает портфолио участника 
Акции и иные представленные материалы, выставляя баллы в соответствии с критериями 
оценки (Таблица 2 Приложения 2); 

• Итоговый балл финалиста Акции определяется как сумма баллов, выставленных всеми 
членами федеральной конкурсной комиссии; 

• Каждый проект каждого финалиста Акции оценивает одинаковое количество членов 
конкурсной комиссии. 

9.6.3. Итоговый балл финалиста Акции определяется как сумма экспертных баллов 
участника Акции. 

9.6.4. Федеральная конкурсная комиссия Акции определяет финалистов Акции, а также 
определяет победителей Акции. 

9.6.5. В зависимости от количества определенных федеральным штабом Акции мест 
победителями Акции становятся финалисты Акции, набравшие максимальное количество 
итоговых баллов. 

9.6.6. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке 
Организатором Акции на соответствие действительности указанных в них данных. 

9.6.7. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей 
экспертной комиссии, на результаты Акции и процедуру его проведения. 

9.6.8. В случае нарушения правил проведения Акции участником Организатор может 
отказать ему в дальнейшем участии в Акции. 

9.6.9. Решение экспертной комиссии Акции оформляется в виде письменного протокола, 
который подписывается всеми членами комиссии. 

9.6.10. Список победителей Акции публикуется на сайте Организатора в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты официального подведения итогов Акции и не позднее «15» июля 2023. 
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9.6.11. В соответствии с итоговым протоколом победителям Акции выдается 
диплом/сертификат Победителя Акции (далее - Сертификат), подтверждающий успешность 
прохождения всех этапов Акции (п.9, настоящего Положения) и поощрение путевкой на 
тематическую смену 2023 года в МДЦ «Артек» (10-я смена 2023 года, определенная для 
тематического партнера АНО «Сделаем вместе»), Диплом/Сертификат с указанием номера 
смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный 
адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней. 

9.6.12. Вместе с направлением Сертификата родители победителя Акции информируются о 
порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек». 

9.6.13. Диплом/Сертификат победителя Акции является именным (выписывается на 
персонального участника) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников 
Акции, так и родственников участника, а также любым другим лицам, не указанным в 
Сертификате. 

9.6.14. С момента получения Сертификата участник в течение 10 календарных дней 
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» 
(АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник 
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и 
документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года. Заявки 
без прикрепленного Сертификата отклоняются. 

9.6.15. Родителям победителя Акции необходимо в срок не позднее 10 календарных дней со 
дня публикации итогов Акции отправить на адрес электронной почты info@doit- together.ru 
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные 
сроки. 
9.6.16. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Акции 
принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об этом 
Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Акции на сайте. Замена 
смены и Программы в таком случае невозможна. 
9.6.17. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в 
ранжированном списке. 
9.6.18. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 
допускаются. 
9.6.19. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается 
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Акции. 
9.6.20. В случае отказа от получения путевки победителем Акции, денежный эквивалент 
стоимости не выплачивается и не компенсируется. 
 

10. Требования к представляемым материалам 
10.1. Представляемые участником Акции, зарегистрированным в личном кабинете на сайте 
www.doit-together.ru, материалы должны быть написаны на русском языке и включать в себя 
персональное портфолио участника – отчет о выполненных обязательных и дополнительных 
элементах (заданиях) Акции, загруженный в Личный кабинет (аккаунт) участника на сайте 
www.doit-together.ru. Отчет (портфолио) состоит из 2 элементов и включает в себя: 
видеоролик и презентации Power Point, с содержанием ссылок на видеоматериалы, 
публикации и прочее.  
10.2. Отчет (портфолио) участника Акции состоит из 2 элементов и должен включать в 
себя: 
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• Видеоотчёт с кратким обзором всех выполненных заданий: видео с 
проведённых уроков, мероприятий, фото и видео репортажи об исследовании, 
задания творческого модуля и так далее.  
Требования: хронометраж до 2 минут. Ссылка на ролик должна быть 
загружена в личный кабинет: https://doit-together.ru/ и опубликована на 
официальной странице движения: https://vk.com/doit_together 

• Презентация с описанием всех выполненных заданий. 
Презентация должна содержать краткое описание о проведённых 
мероприятиях: дата, класс, количество участников и так далее и дополнена 
фото/видео отчётом о ходе выполнения задания и ссылками на публикации 
постов в социальных сетях.  
Требования: презентация в формате pptx или pdf  до 15 слайдов должна быть 
выгружена в личном кабинете: https://doit-together.ru/ 

10.2.  Все файлы, фото и видеоматериалы представляются в виде свободной ссылки на файл 
(доступный без пароля по ссылке, загруженный на Яндекс.Диск, Google.Drive, Облако 
Mail.ru). 

10.3. Материалы, к которым доступ будет закрыт, конкурсными комиссиями не 
рассматриваются. 
10.4. Рабочие материалы, отражающие участие в Акции «Здоровое питание в школе и дома» 
(новости, фото, видеосюжеты, и т.д.) должны сопровождаться текстовыми пояснениями о 
запечатленном событии, людях, месте, дате и времени. 
10.5. Для участников Акции, прошедших отбор на федеральный уровень обязательно 
приложить видеоролик - визитную карточку участника Акции с рассказом о себе и ответом 
на вопрос: «Почему именно ты должен поехать в МДЦ «Артек?».  
Требования: хронометраж до 1 минуты. Ссылка на ролик должна быть загружена в личный 
кабинет: https://doit-together.ru/ и опубликована на официальной странице движения: 
https://vk.com/doit_together 
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Приложение 1 к положению об  
Акции «Здоровое питание в школе и дома» 
Расписание Акции 
Дата Событие Место размещения 

информации/примечание 

25 октября 
2022 

Начало регистрации и проведение 
мероприятий акции 

http:// www.doit-together.ru 
Главная страница и раздел 
«Новости». 

25 октября 
2022 
15 апреля 2023 

Заполнение разделов в личном 
кабинете 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
образовательного учреждения, 
участника 

25 октября 
2022 
15 мая 2023 

Размещение конкурсных 
материалов в личных кабинетах 
участников 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
образовательного учреждения, 
участника Акции. 

15 мая 2023 
31 мая 2023 

Размещение отчётов (портфолио) в 
личных кабинетах участников 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
образовательного учреждения, 
участника Акции. 

1 июня 20223 
15 июня 2023 

Подведение итогов на уровне 
субъектов РФ 

http:// www.doit-togetlier.ru 
Личный кабинет 
Регионального штаба - главная 
страница и раздел «Новости». 

16 июня 2023 
15 июля 2023 

Подведение федеральных итогов 
Акции 

http:// www.doit-together.ru 
Главная страница и раздел 
«Новости». 

21 июля 2023 
21 сентября 
2023 

Награждение участников и 
победителей Акции 

Главная страница и раздел 
«Новости». 
Итоговые мероприятия в 
регионах и на федеральном 
уровне. 
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Приложение 2 
к положению об Акции «Здоровое питание в школе и дома» 
Таблица 1 
Критерии оценки работы участника Акции 
(Региональный этап) 

 Критерий Количество баллов - значения критериев 

1. 
Качество портфолио (отчета об 
активностях в рамках Акции) 

0 – отсутствие видеоотчёта о 
проведённых мероприятиях 

1 – низкое качество контента, мало 
фактического материала 

2 – качественный видеосюжет, 
творческий подход к оформлению, 
выполнены требования к отчёту 

От 3 до 5 - неординарная оригинальная 
подача отчета 

2. Проведенные уроки в рамках Акции 
0 – не проводились  
5 – за каждый проведенный урок по 
теме  

3 Проведенное исследование в рамках 
Акции 

0 – не проводилось  
5 – за каждую тему исследования 

4 Проведение дебатов в рамках Акции 
0 – не выполнено 
8 – дополнительно к п.2  

4. Задания творческого модуля Акции 
0 – не выполнено  
8 – за каждое творческое задание 

5. Особое мнение экспертной 
комиссии 

От 1 до 3 – дополнительные баллы для 
участника, заслуживающего особого 
внимания 
 
Комиссии требуется указать 
конкретику 

 
Каждая активность должна быть подтверждена фото и/или видеоматериалами. 
Достоверность представленной информации проверяется куратором образовательной 
организации, где обучается участник Акции. 
 
Члены конкурсной комиссии оценивают задания творческого модуля по шкале от 1 до 5 баллов 
принимая во внимание: 
- соответствие тематике; 
- смысловое содержание материала; 
- креативность и оригинальность подачи; 
- подачу материала; 
- качество материала.
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Таблица 2 
Критерии оценки работы участника Акции 
 (федеральный этап) 

 Критерий Значения критериев 

1. Визитная карточка участника Акции 
(видеоролик) 

1 - присутствует 
От 2 до 5 - подана в оригинальной форме 

2. Качество портфолио (отчета о своих 
активностях в рамках Акции) 

1 – низкое качество контента, мало фактического 
материала 

2 – качественный видеосюжет, творческий 
подход к оформлению, выполнены требования к 
отчёту 

От 3 до 5 - неординарная оригинальная подача 
отчета  

3. Качество проведенных активностей 
раздела «Уроки»  

От 1 до 5. Зависит от количества проведенных 
уроков, охвата аудитории (числа уникальных 
слушателей), количества и качества фото и видео 
контента о проведенных уроках; Определяется 
относительно совокупности результатов всех 
финалистов Акции 

4. Качество проведенных активностей 
раздела «Дебаты»  

От 1 до 5. Зависит от количества проведенных 
дебатов, охвата аудитории (числа уникальных 
слушателей), количества и качества фото и видео 
контента о проведенных дебатов; Определяется 
относительно совокупности результатов всех 
финалистов Акции 

5. Качество о проведенной 
исследовательской работе   

От 1 до 5. Зависит от качества материала, 
погруженности в тематику, оригинальности 
подачи информации; Определяется относительно 
совокупности результатов всех финалистов 
Акции 

5. Качество проведенных активностей 
(заданий) раздела «Творческий модуль» 

От 1 до 5. Зависит от количества и качества 
контента, креативности материала, охвата 
аудитории (просмотров и лайков – при 
размещении в соц.сетях); Определяется 
относительно совокупности результатов всех 
финалистов Акции 

6. Особое мнение экспертной комиссии 
От 1 до 3 – дополнительные баллы для 
участника, заслуживающего особого внимания 

Комиссии требуется указать конкретику 
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Приложение 3 
к положению об Акции  
«Здоровое питание в школе и дома» 

Форма согласия на обработку персональных данных в образовательную организацию, 
представляющую участника Акции 

Заявление 

Я, родитель (законный представитель) 

ФИО ребенка 

согласен на размещение на официальном сайте движения «Сделаем вместе!» www.doit- 
together.ru и других средствах массовой информации персональных данных (включая фамилию 
и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, телефонах и пр., иные сведения личного 
характера), фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка в Акции «Здоровое питание 
в школе и дома». 

 

Телефон для связи  _____________ , электронная почта 

ФИО (родителя) 

Дата 

Подпись 
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8-10 

класс
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Здоровое питание в школе и дома –

это Всероссийская акция.

Её цель – повысить осведомлённость и 

сформировать потребность 

в здоровом питании среди 

школьников и их родителей.

Документ создан в электронной форме. № 26-43-вх-2783 от 03.11.2022. 
Страница 15 из 72. Страница создана: 03.11.2022 10:28
Документ создан в электронной форме. № 26-36-вн-1837 от 23.11.2022. Исполнитель: Чащухина В.С.
Страница 16 из 73. Страница создана: 21.11.2022 13:24



Интерактивные 

занятия и 

уроки

Креатив

фото и видео 

контент

Практический 

блок
Творческий

блок

0

Педагогический
блок

СТРУКТУРА АКЦИИ

Исследование 

и дебаты

Документ создан в электронной форме. № 26-43-вх-2783 от 03.11.2022. 
Страница 16 из 72. Страница создана: 03.11.2022 10:28
Документ создан в электронной форме. № 26-36-вн-1837 от 23.11.2022. Исполнитель: Чащухина В.С.
Страница 17 из 73. Страница создана: 21.11.2022 13:24



Общие положения

Условия акции

Сроки проведения Акции: 25.10.2022 – 15.07.2023

Официальным Интернет-ресурсом Акции является 

сайт: www.doit- together.ru

Главный приз для победителей Акции - поездка в 

международный детский центр «Артек» на 10 смену 

2023 года
Участники акции

школьники

8-10 классов!
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Регистрация и 

участие

Подведение 

федеральных 

итогов

15.05.23 – 15.06.23 15.06.23 – 15.07.23

0

25.10.22 – 15.05.23

Этапы акции

Подведение 

региональных 

итогов

Июль 2023 - объявление победителей
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«Спросите отличника!»

Педагогический блок

Подготовить и провести не менее 2-х уроков: 

«Секреты правильного питания!»

Интерактивное занятие/урок (1 - 4 классы)

«Я – то, что я ем!»

Урок (5 - 7 классы)

Обязательное 

задание для 

участия в акции!
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«Секреты правильного питания!»

Интерактивное занятие (1 – 4 класс)

Может проходить в форматах: 

• уроков с элементами игры

• интерактивных представлений

• квестов и обучающих игр

• включать спортивные активности

Количество 

уроков 

неограниченно!

Обязательное задание. Творческий подход к проведению и 

дополнительные активности приветствуются 
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«Я – то, что я ем!»

Урок (5 – 7 класс)

Занятия могут быть дополнены интерактивными 

элементами, например: 

• мастер-классы по приготовлению блюд

• участие экспертов в области питания и 

здоровья

Творческий 

подход и дополнения 

приветствуются!

Обязательное задание. Количество уроков не 

ограниченно. 
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«Скажи мне, что ты ешь?»

Практический блок

Блок включает в себя обязательное 

и дополнительное задание

Обязательное 

задание для 

участия в акции!

Дополнительное задание: дебаты.

Проводятся на основании исследовательской работы

Обязательное задание: исследовательская работа
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Исследовательская работа

Обязательное задание

Задания на выбор: 

• исследование рациона: своего/семьи/школы

• репортаж о работе школьной столовой

• интервью с экспертами и специалистами в 

области питания и здравоохранения

• видеосюжеты о питании: лайфхаки, миф или правда

• свободная тема в рамках акции

Творческий 

подход и дополнения 

приветствуются!
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Дебаты

Дополнительное задание

Участниками дебатов обязательно должны быть 

школьники, дополнительно можно привлечь учителей, 

родителей

Дополнительные 

баллы за 

выполнение! 

Тема дебатов должна соответствовать 

исследовательской работе 
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«Готовим вместе!»

Творческий блок

Приготовить с семьёй национальное, традиционное 

или фирменное блюдо вашей семьи

Обязательное 

задание для 

участия в акции!

Выложить фото/видеоотчёт в группе «Сделаем вместе» 

с обязательным набором хештэгов: 
#здоровоепитаниевшколеидома #сделаемвместе #мирвозможностей #союзсоцпит

Презентовать блюдо в видеоролике или 

фоторепортаже, используя приём сторителлинга

Документ создан в электронной форме. № 26-43-вх-2783 от 03.11.2022. 
Страница 25 из 72. Страница создана: 03.11.2022 10:28
Документ создан в электронной форме. № 26-36-вн-1837 от 23.11.2022. Исполнитель: Чащухина В.С.
Страница 26 из 73. Страница создана: 21.11.2022 13:24

https://vk.com/doit_together


Дополнительная информация

Прочтите перед выполнением

Для участия в акции необходимо выполнить 

все обязательные задания

Внимательно 

ознакомьтесь

с заданиями!

Творческий подход и дополнения, в рамках темы акции, 

приветствуются и оцениваются дополнительно

Рекомендуется делиться выполнением всех заданий в 

официальной группе «Сделаем вместе» с хештэгами: 
#здоровоепитаниевшколеидома #сделаемвместе #мирвозможностей #союзсоцпит
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Требования к отчёту

Состоит из 2-х элементов

Видеоролик (хронометраж до 2-х минут)

с кратким обзором всех проведённых мероприятий в 

рамках заданий

Презентация (не более 15 страниц)

С информацией о проведённых мероприятиях: дата, тема, 

количество участников, описание события и фото/видео отчёт 

и ссылки на файлообмен (при наличии дополнительных 

материалов и публикаций в интернет)
Качество 

отчёта 

оценивается баллами! 
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22/23 

год

Желаем удачи! 
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Памятка участникам акции

Регистрация и предоставление материалов

1. Получить согласие родителей на обработку персональных данных.

2. Зарегистрироваться на сайте движения «Сделаем вместе» и цифровой платформе учета 

социальной активности «Мир возможностей» мир-в.рф (mv.com.ru) через куратора акции в своей 

общеобразовательной организации.

3. Выполнить все обязательные задания акции: 

• провести не менее 2-х уроков

• провести исследование

• создать креативный видеоролик или фоторепортаж о приготовлении блюда

Провести (по желанию, дополнительное задание) дебаты среди сверстников на основании темы, выбранной в 

исследовании.

4. Поделиться выполненными заданиями в сообществе движения «Сделаем вместе» с хештэгами: 

#здоровоепитаниевшколеидома #сделаемвместе #мирвозможностей #союзсоцпит

5. Подготовить и выгрузить в личный кабинет на сайте отчёт о проделанной работе, 

в виде презентации и видеоролике с кратким обзором всех заданий.  
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ПРОЕКТ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсной процедуре отбора детей на участие в акции «Финансовая безопасность в 

цифровом мире» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения акции 
«Финансовая безопасность в цифровом мире» (далее - Акция) среди учащихся 5-10 классов 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации (далее – участник 
Акции), процедуру, условия участия и критерии отбора победителей. 
1.2. Акция «Финансовая безопасность в цифровом мире» проводится международным 
движением «Сделаем Вместе!» (далее - Движение). 
1.3. Организатором Акции выступает Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе» (далее - Организатор). 
Соорганизатором Акции выступает Автономная некоммерческая организация, 
предоставляющая услуги по реализации проектов, направленных на развитие деятельности в 
социальной сфере и услуг в области просветительской деятельности, «ФОРА новому 
поколению». 
1.4. Положение об Акции размещается на официальном сайте Акции www.doit- together.ru. 
1.5. Акция проводится в период с «25» октября 2022 г. по «15» июля 2023 г. 
1.6. Участие в Акции бесплатное. 
 

2. Цель проведения Акции 

2.1. Цель Акции - сформировать у школьников и их родителей основу для разумного 
принятия финансовых решений и достижения личного финансового благополучия. 

3. Задачи Акции 

3.1. Привлечение школьников и их родителей к решению проблем отсутствия культуры 
финансовой грамотности, разумного отношения к доходам и тратам, формированию 
бюджета и инвестированию средств. 
3.2. Повышение осведомлённости в вопросах финансовой грамотности. 
3.3. Информирование школьников и их родителей о методах и способах поддержания 
финансовой стабильности. 
3.4. Стимулирование навыков самостоятельной исследовательской работы и активной 
деятельности в партнерстве с профильными ведомствами и местными органами власти. 
 

4. Региональные организаторы и партнеры Акции 

4.1. Содействуют проведению Акции в субъектах Российской Федерации региональные 
штабы движения «Сделаем вместе!» (далее Региональный организатор). 

4.2. Региональный организатор обязуется осуществлять: 

• сбор и обработку данных участников Акции; 
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• консультирование участников Акции по организационным вопросам; 

• формирование региональной конкурсной комиссии, организацию заседаний 
региональной конкурсной комиссии и сопровождение ее работы; 

• выявление победителей регионального этапа Акции. 

4.3. Региональный организатор: 

• формирует Региональную конкурсную комиссию; 

• при необходимости создает рабочие группы и муниципальные экспертные комиссии, 
обеспечивающие реализацию этапов Акции; 

• обеспечивает информационную поддержку Акции; 

• направляет результаты Акции в федеральный штаб Акции. 

4.4. Региональная конкурсная комиссия может включать в себя членов регионального штаба, 
руководителей образовательных учреждений, представителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Региональная конкурсная комиссия определяет 
победителей среди участников Акции в субъекте РФ. В случае отсутствия региональной 
конкурсной комиссии в субъекте РФ победителей регионального этапа определяет 
федеральная конкурсная комиссия. 

4.5. Партнерами Акции выступают: ГК «Просвещение», ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

4.6. Официальным Интернет-ресурсом Акции является портал: www.doit- together.ru 

 

5. Муниципальная экспертная комиссия Акции 

5.1. На муниципальном уровне может быть сформирована экспертная комиссия Акции. 
Муниципальная экспертная комиссия формируется из состава независимых школьных 
преподавателей, специалистов в области финансов, образования, представителей местной 
администрации и городских общественных организаций, общественных деятелей. 
5.2. Муниципальная экспертная комиссия проводит оценку предоставленных материалов 
участников Акции в образовательных учреждениях муниципального района и направляет 
свои рекомендации в части оценки победителей в Региональную конкурсную комиссии и 
Региональному организатору. 
5.3. Составы экспертных комиссий на официальном сайте Акции не публикуются. 
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6. Сроки проведения Акции 
6.1. Акция «Финансовая безопасность в цифровом мире» проводится среди учащихся 
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации с «25» октября 2022 по 
«15» июля 2023 года. 
6.2.  Подведение итогов Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» на уровне 
субъекта Российской Федерации проводится - с «1» июня 2023 г. по «15» июня 2023 года. 
6.3. Расписание Акции указано в Приложении 1 к данному Положению об Акции. 

 
7. Участники Акции 

7.1. В соответствии с правилами приема детей в МДЦ «Артек» (https://artek.org/informaciya-
dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek) к участию в Акции допускаются школьники 9-
10 классов общеобразовательных учреждений, возраст которых на момент начала смены 
ФГБОУ МДЦ «Артек» (сентябрь 2023г.) не превышает 18 лет.  

Обязательными элементами (заданиями) Акции являются: 

• Проведение участниками Акции уроков - презентаций для учащихся 5-8 классов по 
предоставленным материалам по темам на выбор:  

o «Мошенники в цифровом мире»; 
o «Дистанционное управление деньгами»; 
o «Осторожно, финансовые пирамиды»; 
o «Логины и пароли в цифровом мире». 

• Выполнение участниками Акции заданий творческого модуля по направлениям: 
o создание и публикация в соц. сетях коротких креативных видео (до 5 видео) 

продолжительностью до 1 мин. на тему Акции; 
o создание и публикация документального фильма или интервью до 15 мин. на 

тему Акции. 

 Участник Акции должен провести минимум один урок – презентацию по любой теме 
для учащихся 5-8 классов и выполнить минимум одно из творческих заданий по одному из 
направлений.  Приоритетным уроком является Урок-презентация «Мошенники в цифровом 
мире», который оценивается повышенным количеством баллов. Участник Акции получает 
баллы (см. Таблицу 1 Приложения 2) за каждый проведенный урок или элемент творческого 
задания, за исключением коротких видеороликов, оцениваемое число которых не более 5. 

Дополнительными элементами (заданиями) Акции являются игры по финансовой 
грамотности, которые участники Акции организуют и проводят по предоставленным 
материалам для учащихся своих общеобразовательных учреждений: 

• Ребусы; 
• Викторина; 
• Где логика? 
• Финансики; 
• Отчаянные домохозяйства; 
• Другие. 

За каждую проведенную игру участник Акции получает дополнительные баллы, которые 
засчитываются при выполнении заданий обоих обязательных элементов Акции. Игры могут 
проводиться до обязательных элементов Акции, в таком случае баллы за проведенные игры 
начисляются, но засчитываются после проведения обоих обязательных элементов Акции. 
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7.2. В соответствии с правилами приема «МДЦ «Артек» ребенок может направляться в 
Центр не чаще одного раза в год, независимо от направления квоты: региональная, 
тематическая или коммерческая. 

7.3. В Конкурсе на добровольной основе отбираются участники, граждане Российский 
Федерации, постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации, 
из различных регионов Российский Федерации, благополучных по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 

7.4. Перед подачей заявки на участие в Акции Заявитель обязан ознакомиться с порядком 
приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре «Артек», 
указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», 
для последующего их выполнения. 

7.5. Участие возможно для школьников образовательных учреждений, зарегистрированных 
Куратором образовательного учреждения на сайте Акции и в цифровой платформе учета 
социальной активности «Мир возможностей». 

7.6. Куратором, обеспечивающим условия и безопасность реализации Акции, а также 
отвечающим за организацию участия в Акции для старшеклассников (участников Акции), 
является педагогический или административный работник образовательной организации 
зарегистрированный в цифровой платформе учета социальной активности «Мир 
возможностей». 

7.7. Куратор регистрирует участника Акции только после получения от родителей 
(законных представителей) участника Акции письменного согласия на обработку 
персональных данных участника Акции по форме, указанной в Приложении 3. 

7.8. Педагогические и административные работники образовательных организаций, 
родители, а также привлеченные специалисты могут выполнять роли научного руководителя 
и консультантов. 

7.9. Ограничения по участию в Акции: 

при формировании списка победителей приоритетное право на поощрение путевкой на 
участие в тематической смене в МДЦ «Артек» получает ребенок, НЕ являющийся 
победителем Конкурсов Движения «Сделаем вместе» в прошлом году; 

по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно информации, 
размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/ . 

8. Предмет Акции 

8.1. Общей идеей Акции является выявление и поощрение активных и талантливых 
школьников, реализующих деятельность в области пропаганды финансовой грамотности. 

8.2. Продуктом проекта является результат, который должен быть получен в ходе работы в 
рамках Акции и отражен в итоговом отчете. 

8.3. Результатами реализации проекта являются продукты/решения/мероприятия 
(например: проведенные уроки, организованные дебаты, круглые столы, встречи, диспуты, 
аналитические обзоры, игры, видео и иные формы работы). Представления по материалам 
проведенной работы должны сопровождаться иллюстрациями, фотографиями или 
видеоматериалами. 
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8.4. Участник Акции может по собственному желанию инициировать и реализовывать иные 
формы активности в рамках Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире». При этом 
инициированные формы работы должны соответствовать заданной тематике Акции. 

 

9. Порядок и условия проведения Акции 

9.1. Участие в Акции - бесплатное. 

9.2. Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться по установленной форме на 
портале www.doit-together.ru и цифровой платформе учета социальной активности «Мир 
возможностей» мир-в.рф (mv.com.ru). 

9.3. Регистрируясь на портале для участия в Акции, участники тем самым подтверждают 
свое согласие с настоящим Положением, а также выражают желание на представление 
направленных результатов своей деятельности для экспертного и публичного просмотра и 
обсуждения, публикации в средствах массовой информации и профильных изданиях. 

9.4. Акция проводится в два этапа: 

- первый этап (региональный) –  

 с «25» октября 2022 по «15» мая 2023 г. представление участниками Акции в своём 
личном кабинете (портал www.doit-together.ru) конкурсных материалов о выполненных 
заданиях (проведенных уроках и творческих заданиях) Акции по мере их выполнения: фото, 
видео, поясняющих комментариев, ссылок; 

 с «16» мая 2022 по «31» мая 2023 г. представление участниками Акции в личном 
кабинете (портал www.doit-together.ru) своего портфолио (отчета о проделанной работе);  

 с «1» июня 2023 по «15» июня 2023 г. - оценка их Региональной конкурсной комиссией 
(определение победителей от субъекта РФ, в зависимости от количества образовательных 
учреждений, принявших участие в Акции); 

- второй этап (федеральный), Финал - с «16» июня 2023 по «15» июля 2023 г. определение 
федеральных победителей Акции (в зависимости от количества призов, утвержденных 
Федеральным штабом для субъекта РФ). Награждение победителей планируется в период с 
21 июля по 21 сентября 2023г. 

9.5. Проведение первого (регионального) этапа Акции. 

9.5.1. Каждый член региональной конкурсной комиссии с учетом мнения экспертов оценивает 
портфолио участника (отчет участника Акции на портале www.doit-together.ru), выставляя 
баллы в соответствии с критериями оценки (Таблица 1 Приложения 2). Материалы 
участников Акции доступны членам Регионального штаба Акции через личный кабинет на 
портале www.doit-together.ru. 

9.5.2. Итоговый балл участника регионального этапа Акции определяется как сумма баллов, 
выставленных всеми членами региональной конкурсной комиссии. 

9.5.3. Список участников, допущенных до второго этапа, публикуется на официальном сайте 
Акции. 

9.6. Проведение второго (федерального) этапа Акции (Финала). 
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9.6.1. Оценка финалистов Акции осуществляется федеральной конкурсной комиссией 
совместно с членами федерального штаба, экспертами и присутствующими гостями Акции. 

9.6.2. Оценка финалистов Акции осуществляется следующим образом: 

• Каждый член федеральной конкурсной комиссии оценивает портфолио участника 
Акции и иные представленные материалы, выставляя баллы в соответствии с критериями 
оценки (Таблица 2 Приложения 2); 

• Итоговый балл финалиста Акции определяется как сумма баллов, выставленных всеми 
членами федеральной конкурсной комиссии; 

• Каждый проект каждого финалиста Акции оценивает одинаковое количество членов 
конкурсной комиссии. 

9.6.3. Итоговый балл финалиста Акции определяется как сумма экспертных баллов 
участника Акции. 

9.6.4. Федеральная конкурсная комиссия Акции определяет финалистов Акции, а также 
определяет победителей Акции. 

9.6.5. В зависимости от количества определенных федеральным штабом Акции мест 
победителями Акции становятся финалисты Акции, набравшие максимальное количество 
итоговых баллов. 

9.6.6. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке 
Организатором Акции на соответствие действительности указанных в них данных. 

9.6.7. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей 
экспертной комиссии, на результаты Акции и процедуру его проведения. 

9.6.8. В случае нарушения правил проведения Акции участником Организатор может 
отказать ему в дальнейшем участии в Акции. 

9.6.9. Решение экспертной комиссии Акции оформляется в виде письменного протокола, 
который подписывается всеми членами комиссии. 

9.6.10. Список победителей Акции публикуется на сайте Организатора в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты официального подведения итогов Акции и не позднее 31 июля 2023. 

9.6.11. В соответствии с итоговым протоколом победителям Акции выдается 
диплом/сертификат Победителя Акции (далее - Сертификат), подтверждающий успешность 
прохождения всех этапов Акции (п.9, настоящего Положения) и поощрение путевкой на 
тематическую смену 2023 года в МДЦ «Артек», определенная для тематического партнера 
АНО «Сделаем вместе»), Диплом/Сертификат с указанием номера смены и датами ее 
проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный адрес, указанный 
участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

9.6.12. Вместе с направлением Сертификата родители победителя Акции информируются о 
порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек». 

9.6.13. Диплом/Сертификат победителя Акции является именным (выписывается на 
персонального участника) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников 
Акции, так и родственников участника, а также любым другим лицам, не указанным в 
Сертификате. 
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9.6.14. С момента получения Сертификата участник в течение 10 календарных дней 
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» 
(АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник 
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и 
документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года. Заявки 
без прикрепленного Сертификата отклоняются. 

9.6.15. Родителям победителя Акции необходимо в срок не позднее 10 календарных дней со 
дня публикации итогов Акции отправить на адрес электронной почты info@doit- together.ru 
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные 
сроки. 
9.6.16. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Акции 
принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об этом 
Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Акции на сайте. Замена 
смены и Программы в таком случае невозможна. 
9.6.17. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в 
ранжированном списке. 
9.6.18. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 
допускаются. 
9.6.19. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается 
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Акции. 
9.6.20. В случае отказа от получения путевки победителем Акции, денежный эквивалент 
стоимости не выплачивается и не компенсируется. 
 

10. Требования к представляемым материалам 

10.1. Представляемые участником Акции материалы, загружаемые в личный кабинет 
участника Акции на сайте www.doit-together.ru, должны быть написаны на русском языке и 
включать в себя: 

• материалы о каждом выполненном обязательном и дополнительном задании Акции, 
загружаемые по мере их выполнения и содержащие: подтверждающие фото, видео, 
поясняющие комментарии, ссылки; 

• персональное портфолио участника – отчет о выполненных обязательных и 
дополнительных элементах (заданиях) Акции. Отчет (портфолио) загружается до 31 
мая 2023г. и должен быть в виде презентации Power Point объемом не более 15 
слайдов. 

10.2. Отчет (портфолио) участника Акции должен включать в себя: 
• информацию о проведенных уроках: даты и темы проведенных уроков, количество 

принявших участие, фото и/или видео о каждом уроке; 
• информацию о заданиях творческого модуля: ссылки на созданные короткие 

креативные видео, документальные фильмы или интервью;  
• информацию о проведенных играх: даты и названия проведенных игр, количество 

принявших участие, фото и/или видео о каждой игре. 
10.3. Все файлы, фото и видеоматериалы представляются в виде свободной ссылки на файл 
(доступный без пароля по ссылке, загруженный на Яндекс.Диск, Google.Drive, Облако 
Mail.ru). 
10.4. Материалы, к которым доступ будет закрыт, конкурсными комиссиями не 
рассматриваются. 
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10.5. Рабочие материалы, отражающие участие в Акции «Финансовая безопасность в 
цифровом мире» (новости, фото, видеосюжеты, и т.д.) должны сопровождаться текстовыми 
пояснениями о запечатленном событии, людях, месте, дате и времени. 
10.6. Для участников Акции, прошедших отбор на федеральный уровень обязательно 
приложить видеоролик - визитную карточку участника Акции с рассказом о себе и ответом 
на вопрос: «Почему именно ты должен поехать в МДЦ «Артек».  
Требования: хронометраж до 1 минуты. Ссылка на ролик должна быть загружена в личный 
кабинет: https://doit-together.ru/ и опубликована на официальной странице движения: 
https://vk.com/doit_together 
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Приложение 1 к положению об  
Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» 
Расписание Акции 
 

Дата Событие Место размещения 
информации/примечание 

25 октября 2022 Начало регистрации и проведение 
мероприятий акции 

http:// www.doit-together.ru 
Главная страница и раздел 
«Новости». 

25 октября 2022- 
15 апреля 2023 

Заполнение разделов в личном 
кабинете 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет образовательного 
учреждения, участника 

 25 октября 2022 – 
 15 мая 2023 

Размещение конкурсных материалов 
о выполняемых заданиях Акции 
(фото, видео, комментарии, ссылки) 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет образовательного 
учреждения, участника 

 15 мая 2023- 
 31 мая 2023 

Размещение отчетов (портфолио) http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет образовательного 
учреждения, участника Акции. 

 1 июня 2023- 
 15 июня 2023 

Подведение итогов на уровне 
субъектов РФ. 

http:// www.doit-togetlier.ru Личный 
кабинет 
Регионального штаба - главная 
страница и раздел «Новости». 

 16 июня 2023- 
 15 июля 2023 

Подведение федеральных итогов 
Акции http:// www.doit-together.ru 

Главная страница и раздел 
«Новости». 

 21 июля 2023-  
 21 сентября 2023 

Награждение участников и 
победителей Акции Главная страница и раздел 

«Новости». 
Итоговые мероприятия в регионах и 
на федеральном уровне. 
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Приложение 2 
к положению об Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» 
Таблица 1 
Критерии оценки работы участника Акции 
(Региональный этап) 

 Критерий Количество баллов - значения критериев 

1. 
Качество портфолио (отчета об 
активностях в рамках Акции) 

1 - общие слова, мало фактического 
материала, минимум фото, нет видео 

2 – развёрнутые конкретные 
формулировки, наличие фото и видео 

От 3 до 5 - неординарная оригинальная 
подача отчета 

2. Проведенные уроки в рамках Акции 

 
3 – за каждый проведенный урок по 
теме «Мошенники в цифровом мире» 
2 – за каждый проведенный урок по 
другим предложенным темам 
 

3. Задания творческого модуля Акции 
От 1 до 5 – за каждое(-ый): 

• короткое (до 1 мин) видео (до 5 видео) 
• фильм/интервью (до 15 мин) 

4. Проведенные игры в рамках Акции 

2 - за каждую проведенную игру. 
Баллы за игры засчитываются после 
выполнения обоих обязательных 
заданий Акции 

5. Особое мнение экспертной 
комиссии 

От 1 до 3 – дополнительные баллы для 
участника, заслуживающего особого 
внимания 
 
Комиссии требуется указать 
конкретику 

 
Каждая активность (включая игры) должна быть подтверждена фото и/или 
видеоматериалами. Достоверность представленной информации проверяется куратором 
образовательной организации, где обучается участник Акции. 
 
Члены конкурсной комиссии оценивают задания творческого модуля по шкале от 1 до 5 баллов 
принимая во внимание: 
- соответствие тематике; 
- смысловое содержание материала; 
- количество просмотров и лайков с соцсетях; 
- подачу материала; 
- качество материала.
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Таблица 2 
Критерии оценки работы участника Акции 
 (федеральный этап) 

 Критерий Значения критериев 

1. Визитная карточка участника Акции 
(видеоролик) 

1 - присутствует 
От 2 до 5 - подана в оригинальной форме 

2. Качество портфолио (отчета о своих 
активностях в рамках Акции) 

1 - общие слова, мало фактического материала, 
минимум фото, нет видео 
2 – развёрнутые конкретные формулировки, 
наличие фото и видео 
От 3 до 5 - неординарная оригинальная подача 
отчета 

 

3. Качество проведенных активностей 
раздела «Уроки»  

От 1 до 5. Зависит от количества проведенных 
уроков, охвата аудитории (числа уникальных 
слушателей), количества и качества фото и видео 
контента о проведенных уроках; Определяется 
относительно совокупности результатов всех 
финалистов Акции 

4. Качество проведенных активностей 
(заданий) раздела «Творческий модуль» 

От 1 до 5. Зависит от количества и качества 
контента, охвата аудитории (просмотров и 
лайков); Определяется относительно 
совокупности результатов всех финалистов 
Акции 

5. Качество проведенных активностей 
раздела «Игры» 

От 1 до 5. Зависит от количества проведенных 
игр, охвата аудитории (числа уникальных 
участников); Определяется относительно 
совокупности результатов всех финалистов 
Акции 

6. Особое мнение экспертной комиссии 
От 1 до 3 – дополнительные баллы для 
участника, заслуживающего особого внимания 

Комиссии требуется указать конкретику 
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Приложение 3 
к положению об Акции «Финансовая безопасность в 
цифровом мире» 

Форма согласия на обработку персональных данных в образовательную организацию, 
представляющую участника Акции 

Заявление 

Я, родитель (законный представитель) 

ФИО ребенка 

согласен на размещение на официальном сайте движения «Сделаем вместе!» www.doit- 
together.ru и других средствах массовой информации персональных данных (включая фамилию 
и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, телефонах и пр., иные сведения личного 
характера), фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка в Акции «Финансовая 
безопасность в цифровом мире». 

 

Телефон для связи  _____________ , электронная почта 

ФИО (родителя) 

Дата 

Подпись 
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ФИНАНСОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЦИФРОВОМ МИРЕ

АКЦИЯ
в рамках комплексной программы 
формирования у школьников основ 
финансовой грамотности
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2

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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§ Вовлечение учеников 
средней и старшей школы в 
изучение финансовой 
грамотности

Задачи акции § Организовать проведение урока «Финансовая безопасность в цифровом мире» 
и привлечь к участию в творческом конкурсе

§ Осветить вопросы, связанные с мошенничеством в интернет-сети

§ Способствовать применению школьниками полученных знаний для решения 
практических задач

§ Способствовать развитию творческого и исследовательского потенциала 
учащихся

§ Способствовать выстраиванию коммуникаций со сверстниками и взрослыми

§ Формировать и развивать умение публично представлять результаты 
творческой и проектной деятельности

Цели акции

§ Информирование большого круга 
школьников о видах финансового 
мошенничества в условиях 
глобальной цифровизации

§ Популяризация
ответственного отношения 
к собственным финансам
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Предпосылки роста числа мошенничеств

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ БЕЗ ЗНАНИЙ О ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ  
не позволяет эффективно решать повседневные задачи

УВЕЛИЧЕНИЕ объема финансовых транзакций

ИЗБЫТОК противоречивой информации и
РАЗНООБРАЗИЕ видов финансовых инструментов

ВОЗМОЖНОСТИ удаленной идентификации и
аутентификации

УСКОРЕНИЕ технологических процессов и 
ПЕРЕХОД сделок и операций в цифровую среду

РАЗРЫВ между знаниями о финансовых инструментах 
и поведением граждан, в том числе в цифровой среде

Возраст ребенка, в котором большинство родителей инициирует 
пользование электронными устройствами, — 3 года*
(почти половина взрослых начинает давать ребенку телефон или 
планшет в автомобиле)
К 4-6 годам у 54% детей есть планшет или смартфон
К 11-14 годам — уже у 97%

* По данным исследования «Лаборатория Касперского», представленного  в марте 2019  - «Взрослые и дети в цифровом мире» 4

Из выступлений председателя ЦБ РФ
Э.Набиуллиной на пресс-конференции 12.02.2021

«Пять лет назад на безналичные  платежи приходилось всего 30%,  
и никто не верил, что ситуация  изменится». 

У нас сейчас уже 75% платежей — это безналичные, только 25% -
наличные.

Из выступления 1-го зам.председателя ЦБ РФ     
О. Скоробогатовой на Евразийском женском форуме, октябрь 2021
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ЧАСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ

ТВОРЧЕСКИЙ 
МОДУЛЬ

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

§ РЕГИСТРАЦИЯ
НА САЙТЕ
www.doit-together.ru
участников акции 
(общеобразователь-
ные организации и 
участники конкурсов)

§ ПОЛУЧЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ УРОКА 
(сценарий урока, 
методические 
рекомендации, 
дидактический 
материал)

§ ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА 

§ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
учеников

§ Оформление и 
ОТПРАВКА продукта 
НА КОНКУРС

§ ОЦЕНКА 
конкурсных работ 

§ ВЫБОР 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Октябрь 2022 Ноябрь-апрель 2022 Январь-май 2023 Июнь-июль 2023

Структура акции 
«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ»
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6

Региональный этап

Июнь 2023 

Награждение победителейПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

§ ОЦЕНКА 
конкурсных работ 

§ ВЫБОР 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Июнь-июль 2023

Федеральный этап

Июль 2023 

Награждение победителей 
(главный приз)

Структура акции 
«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ»
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Образовательный модуль

7

ОСНОВНОЙ УРОК:

Мошенники в 
цифровом мире 

• методы социальной 
инженерии

• IP-телефония

• фишинг

• снифферинг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ:

1. Дистанционное управление деньгами 

2. Осторожно, финансовый пирамиды! 

3. Логины и пароли в цифровом мире

УРОК-БОНУС
для родителей 
и учителей: 

«Финансовая 
безопасность в 
цифровом мире»

(онлайн и мобильный банкинг, оплата услуг и 
товаров через Интернет, электронные и цифровые 
кошельки)

(признаки финансовых пирамид, пирамиды в 
Интернете, ответственность за создание и соучастие, 
примеры закрытых пирамид)

(сложность паролей и их правильное хранение, 
двухфакторная аутентификация, биометрия)
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Серия коротких видео, 
рассказывающих о видах 

мошенничеств. Задача учеников 
разыграть примеры (сценками) 
3-5 видео строго до 1 минуты

Творческий модуль

Номинации-направления для участников

Цифровой сериал 

Фильм о мошенниках, 
рассказать истории, 

взять интервью и т.д., 
строго до 15 минут 

Документальный фильм 

Плакаты/презентации 
о видах мошенничеств 
и способах защиты от 

них

Серия плакатов/инфографики

8

Номинация для слушателей
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Дополнительные мероприятия
в рамках Акции

9

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
С СОТРУДНИКОМ БАНКА

ЭКСКУРСИИ
В БАНК

КВЕСТЫ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

ИГРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОТ ЦБ РФ
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10

Памятка участникам Акции

1. Получите согласие родителей на обработку персональных данных.

2. Зарегистрируйте школу и участников на сайте https://doit-together.ru
(регистрацию осуществляет куратор образовательного учреждения)
и в цифровой платформе учета социальной активности «Мир возможностей».

3. Выполните задания:

1) Проведите урок (уроки) по теме финансовой грамотности для учеников средних (5-8) классов
по готовым презентациям и методическим материалам.

2) Создайте и выложите в сеть серию коротких видео (3-5 шт., до 1 мин) или интервью (до 15 мин)
или документальный фильм (до 15 мин) по теме финансовой грамотности с хэштегом #форановомупоколению.

Получите баллы за каждый проведенный урок или элемент творческого задания. Дополнительные баллы можно получить за проведение игр.

Каждый проведенный урок (игра) должен быть подтвержден фото и/или видео, а творческие задания – ссылками, которые участник 
загружает в свой личный кабинет по мере их выполнения. Задания творческого модуля оцениваются с учетом соответствия тематике, 
смыслового содержания, подачи и качества материала, количества просмотров и лайков.

4. Загрузите отчет о проведенных уроках, играх, охвате аудитории (количестве слушателей) и выполненных творческих заданиях (до 15 слайдов)
в свой личный кабинет на сайте https://doit-together.ru до 31 мая 2023.

Главный приз победителям Акции – поездка в международный детский центр «Артек».
Региональные победители Акции (в субъектах РФ) награждаются ценными призами.

!

С 25 октября 2022
по 15 июля 2023

Для учеников
9-10 классов

Документ создан в электронной форме. № 26-43-вх-2783 от 03.11.2022. 
Страница 51 из 72. Страница создана: 03.11.2022 10:28
Документ создан в электронной форме. № 26-36-вн-1837 от 23.11.2022. Исполнитель: Чащухина В.С.
Страница 52 из 73. Страница создана: 21.11.2022 13:24

https://doit-together.ru/
https://doit-together.ru/


1

Памятка участникам Акции

1. Получите согласие родителей на обработку персональных данных.

2. Зарегистрируйте школу и участников на сайте https://doit-together.ru
(регистрацию осуществляет куратор образовательного учреждения)
и в цифровой платформе учета социальной активности «Мир возможностей».

3. Выполните задания:

1) Проведите урок (уроки) по теме финансовой грамотности для учеников средних (5-8) классов
по готовым презентациям и методическим материалам.

2) Создайте и выложите в сеть серию коротких видео (3-5 шт., до 1 мин) или интервью (до 15 мин)
или документальный фильм (до 15 мин) по теме финансовой грамотности с хэштегом #форановомупоколению.

Получите баллы за каждый проведенный урок или элемент творческого задания. Дополнительные баллы можно получить за проведение игр.

Каждый проведенный урок (игра) должен быть подтвержден фото и/или видео, а творческие задания – ссылками, которые участник 
загружает в свой личный кабинет по мере их выполнения. Задания творческого модуля оцениваются с учетом соответствия тематике, 
смыслового содержания, подачи и качества материала, количества просмотров и лайков.

4. Загрузите отчет о проведенных уроках, играх, охвате аудитории (количестве слушателей) и выполненных творческих заданиях (до 15 слайдов)
в свой личный кабинет на сайте https://doit-together.ru до 31 мая 2023.

Главный приз победителям Акции – поездка в международный детский центр «Артек».
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ПРОЕКТ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсной процедуре отбора детей на участие в акции  

«Герой нашего времени» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения акции «Герой 
нашего времени» (далее - Акция) среди учащихся 8-10 классов общеобразовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации (далее – участник Акции), процедуру, условия 
участия и критерии отбора победителей. 
1.2. Акция «Герой нашего времени» проводится международным движением «Сделаем 
Вместе!» (далее - Движение). 
1.3. Организатором Акции выступает Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе» (далее - Организатор).  
1.4. Положение об Акции размещается на официальном сайте Акции www.doit- together.ru. 
1.5. Акция проводится в период с «25» октября 2022 г. по «15» июля 2023 г. 
1.6. Участие в Акции бесплатное. 
 

2. Цель проведения Акции 

2.1. Цели Акции – формирование системы гражданского и патриотического воспитания, 
ответственности за настоящее и будущее страны, патриотическое воспитание детей и 
молодежи на примерах выдающихся достижений и подвигов соотечественников, сохранение 
исторической памяти о них, содействие формированию смысловых гражданских и 
патриотических ориентиров в молодежной среде. 

3. Задачи Акции 

3.1. Поиск и презентация примеров подвигов и достижений земляков (врачей, ученых, 
деятелей культуры, спортсменов, меценатов, спасателей, военных и др.) Знакомство с 
личностями и деятельностью героев. 
3.2. Знакомство школьников и их родителей с профессиями героев, содействие профес- 
сиональной ориентации в молодежной среде, формирование гражданской ответственности и 
социальной идентичности молодежи, ценностного отношения к достижениям своего народа 
и Родины.  
3.3. Выявление лидеров, осуществляющих деятельность в области пропаганды 
гражданского и патриотического воспитания среди учащихся старшей школы. 
 

4. Региональные организаторы и партнеры Акции 

4.1. Содействуют проведению Акции в субъектах Российской Федерации региональные 
штабы движения «Сделаем вместе!» (далее Региональный организатор). 

4.2. Региональный организатор обязуется осуществлять: 

• сбор и обработку данных участников Акции; 

Документ создан в электронной форме. № 26-43-вх-2783 от 03.11.2022. 
Страница 53 из 72. Страница создана: 03.11.2022 10:28
Документ создан в электронной форме. № 26-36-вн-1837 от 23.11.2022. Исполнитель: Чащухина В.С.
Страница 54 из 73. Страница создана: 21.11.2022 13:24

http://www.doit-together.ru/


• консультирование участников Акции по организационным вопросам; 

• формирование региональной конкурсной комиссии, организацию заседаний 
региональной конкурсной комиссии и сопровождение ее работы; 

• выявление победителей регионального этапа Акции. 

4.3. Региональный организатор: 

• формирует Региональную конкурсную комиссию; 

• при необходимости создает рабочие группы и муниципальные экспертные комиссии, 
обеспечивающие реализацию этапов Акции; 

• обеспечивает информационную поддержку Акции; 

• направляет результаты Акции в федеральный штаб Акции. 

4.4. Региональная конкурсная комиссия может включать в себя членов регионального штаба, 
руководителей образовательных учреждений, представителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Региональная конкурсная комиссия определяет 
победителей среди участников Акции в субъекте РФ. В случае отсутствия региональной 
конкурсной комиссии в субъекте РФ победителей регионального этапа определяет 
федеральная конкурсная комиссия. 

4.5. Партнерами Акции выступают: ГК «Просвещение», ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

4.6. Официальным Интернет-ресурсом Акции является портал: www.doit- together.ru 

 

5. Муниципальная экспертная комиссия Акции 

5.1. На муниципальном уровне может быть сформирована экспертная комиссия Акции. 
Муниципальная экспертная комиссия формируется из состава независимых школьных 
преподавателей, специалистов в области финансов, образования, представителей местной 
администрации и городских общественных организаций, общественных деятелей. 
5.2. Муниципальная экспертная комиссия проводит оценку предоставленных материалов 
участников Акции в образовательных учреждениях муниципального района и направляет 
свои рекомендации в части оценки победителей в Региональную конкурсную комиссии и 
Региональному организатору. 
5.3. Составы экспертных комиссий на официальном сайте Акции не публикуются. 

 

6. Сроки проведения Акции 
6.1. Акция «Герой нашего времени» проводится среди учащихся общеобразовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации с «25» октября 2022 по «15» июля 2023 года. 
6.2.  Подведение итогов Акции «Герой нашего времени» на уровне субъекта Российской 
Федерации проводится - с «15» мая 2023 г. по «15» июня 2023 года. 
6.3. Расписание Акции указано в Приложении 1 к данному Положению об Акции. 

 
7. Участники Акции 

7.1. В соответствии с правилами приема детей в МДЦ «Артек» (https://artek.org/informaciya-
dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek) к участию в Акции допускаются школьники 8-
10 классов общеобразовательных учреждений, возраст которых на момент начала смены 
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ФГБОУ МДЦ «Артек» (сентябрь 2023г.) не превышает 18 лет.  

Обязательными элементами (заданиями) Акции являются: 

• Практикоориентированный модуль: Проведение участниками Акции исследований на 
тему «Герои среди нас» по предлагаемой структуре в формате презентации: 

- Герой (обязательно наш современник, совершивший подвиг в 21 веке и земляк);  
- Его малая Родина – родной регион;  
- Биография и жизненный путь (семья, образование, профессиональная деятельность (в том 
числе причины выбора профессии), интересы и увлечения)  
- Достижение/подвиг (что сделал/совершил, при каких обстоятельствах, для чего/кого и ради 
чего/кого);  
- Значение достижения/подвига (как и на что повлияло и улучшило, что сохранило, кого 
спасло и т.д.); 
- Память (если герой погиб), можно использовать «Список памяти» медицинских работников, 
погибших во время пандемии КОВИД-19, военных, спасателей;  
- Чем сейчас занимается (если жив). 
 

По итогам подготовки исследований в школах проводятся «Уроки героизма» - 
общешкольные мероприятия в рамках педагогического/наставнического модуля, на которых 
школьники рассказывают другим детям о героях своих исследований, на них приглашаются 
в том числе сами герои или люди, знакомые с ними.  

• Педагогический/наставнический модуль: Организация «Уроков героизма» - 
мероприятий, посвящённых выдающимся соотечественникам – героям исследований 
участников Акции, включает в себя следующие элементы: 

- Выступления участников Акции, выполнивших исследования на тему «Герои среди нас», на 
общешкольных мероприятиях; 
- Подготовка интервью с героем (героями) и/или встречи с людьми, знакомыми с героем 
(которые могут рассказать о герое и его достижениях);  
- Подготовка и проведение экскурсии, связанной с жизнью и деятельностью героя (по 
возможности). В ходе экскурсии могут быть использованы материалы исследования «Герои 
среди нас»; 
- Дебаты - совместное обсуждение и оценка проведенных и посещенных мероприятий в 
рамках «Урока героизма» (возможно в формате круглого стола, блиц-интервью, опроса и т.д.).  

• Творческий модуль: Мини-видеофильм «Герои среди нас» (видеоотчет по материалам 
работы в рамках практикоориентированного и педагогического модулей): 

- Длительность видеоролика не должна превышать 3-х минут; 
- Содержание видеоролика должно соответствовать тематике Акции и материалам 
исследования участника, отраженным в презентации, созданной в рамках 
практикоориентированного модуля; 
- видеоролик может содержать материалы, полученные в ходе проведения интервью с героем 
исследования; 
- созданные видеоролики публикуются на страницах участников Акции в социальных сетях и 
на школьных ресурсах в сети «Интернет» (по возможности). 
 
7.2. В соответствии с правилами приема «МДЦ «Артек» ребенок может направляться в 
Центр не чаще одного раза в год, независимо от направления квоты: региональная, 
тематическая или коммерческая. 
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7.3. В Конкурсе на добровольной основе отбираются участники, граждане Российский 
Федерации, постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации, 
из различных регионов Российский Федерации, благополучных по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. 

7.4. Перед подачей заявки на участие в Акции Заявитель обязан ознакомиться с порядком 
приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре «Артек», 
указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», 
для последующего их выполнения. 

7.1. Участие возможно для школьников образовательных учреждений, зарегистрированных 
Куратором образовательного учреждения на сайте Акции и в цифровой платформе учета 
социальной активности «Мир возможностей». 

7.5. Куратором, обеспечивающим условия и безопасность реализации Акции, а также 
отвечающим за организацию участия в Акции для старшеклассников (участников Акции), 
является педагогический или административный работник образовательной организации, 
зарегистрированный в цифровой платформе учета социальной активности «Мир 
возможностей». 

7.6. Куратор регистрирует участника Акции только после получения от родителей 
(законных представителей) участника Акции письменного согласия на обработку 
персональных данных участника Акции по форме, указанной в Приложении 3. 

7.7. Педагогические и административные работники образовательных организаций, 
родители, а также привлеченные специалисты могут выполнять роли научного руководителя 
и консультантов. 

7.8. Ограничения по участию в Акции: 

при формировании списка победителей приоритетное право на поощрение путевкой на 
участие в тематической смене в МДЦ «Артек» получает ребенок, НЕ являющийся 
победителем Конкурсов Движения «Сделаем вместе» в прошлом году; 

по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно информации, 
размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/ . 

8. Предмет Акции 

8.1. Общей идеей Акции является выявление и поощрение активных и талантливых 
школьников, реализующих деятельность в области пропаганды гражданского и 
патриотического воспитания. 

8.2. Продуктом проекта является результат, который должен быть получен в ходе работы в 
рамках Акции и отражен в итоговом отчете. 

8.3. Результатами реализации проекта являются выполненные участниками Акции 
исследования на тему «Герои среди нас», проведенные «Уроки героизма» и созданные 
видеофильмы «Герои среди нас». Представления по материалам проведенной работы должны 
сопровождаться иллюстрациями, фотографиями и/или видеоматериалами с последующим их 
систематическим размещением на школьных ресурсах в сети «Интернет» и на личных 
страницах участников Акции в социальных сетях. 
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8.4. Участник Акции может по собственному желанию инициировать и реализовывать иные 
формы активности в рамках Акции «Герой нашего времени». При этом инициированные 
формы работы должны соответствовать заданной тематике Акции. 

9. Порядок и условия проведения Акции 

9.1. Участие в Акции - бесплатное. 

9.2. Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться по установленной форме на 
портале www.doit-together.ru и цифровой платформе учета социальной активности «Мир 
возможностей» мир-в.рф (mv.com.ru). 

9.3. Регистрируясь на портале для участия в Акции, участники тем самым подтверждают 
свое согласие с настоящим Положением, а также выражают желание на представление 
направленных результатов своей деятельности для экспертного и публичного просмотра и 
обсуждения, публикации в средствах массовой информации и профильных изданиях. 

9.4. Акция проводится в два этапа: 

- первый этап (региональный) - с «15» мая 2022 по «31» мая 2023 г. представление 
участниками Акции в личном кабинете (портал www.doit-together.ru) своего портфолио 
(отчета о проделанной работе), с «1» июня 2023 по «15» июня 2023 г. - оценка их 
Региональной конкурсной комиссией (определение победителей от субъекта РФ, в 
зависимости от количества образовательных учреждений, принявших участие в Акции); 

- второй этап (федеральный), Финал - с «16» июня 2023 по «15» июля 2023 г. определение 
федеральных победителей Акции (в зависимости от количества призов, утвержденных 
Федеральным штабом для субъекта РФ). 

9.5. Проведение первого (регионального) этапа Акции. 

9.5.1. Каждый член региональной конкурсной комиссии с учетом мнения экспертов оценивает 
портфолио участника (отчет участника Акции на портале www.doit-together.ru), выставляя 
баллы в соответствии с критериями оценки (Таблица 1 Приложения 2). Материалы 
участников Акции доступны членам Регионального штаба Акции через личный кабинет на 
портале www.doit-together.ru. 

9.5.2. Итоговый балл участника регионального этапа Акции определяется как сумма баллов, 
выставленных всеми членами региональной конкурсной комиссии. 

9.5.3. Список участников, допущенных до второго этапа, публикуется на официальном сайте 
Акции. 

9.6. Проведение второго (федерального) этапа Акции (Финала). 

9.6.1. Оценка финалистов Акции осуществляется федеральной конкурсной комиссией 
совместно с членами федерального штаба, экспертами и присутствующими гостями Акции. 

9.6.2. Оценка финалистов Акции осуществляется следующим образом: 

• Каждый член федеральной конкурсной комиссии оценивает портфолио участника 
Акции и иные представленные материалы, выставляя баллы в соответствии с критериями 
оценки (Таблица 2 Приложения 2); 

• Итоговый балл финалиста Акции определяется как сумма баллов, выставленных всеми 
членами федеральной конкурсной комиссии; 
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• Каждый проект каждого финалиста Акции оценивает одинаковое количество членов 
конкурсной комиссии. 

9.6.3. Итоговый балл финалиста Акции определяется как сумма экспертных баллов 
участника Акции. 

9.6.4. Федеральная конкурсная комиссия Акции определяет финалистов Акции, а также 
определяет победителей Акции. 

9.6.5. В зависимости от количества определенных федеральным штабом Акции мест 
победителями Акции становятся финалисты Акции, набравшие максимальное количество 
итоговых баллов. 

9.6.6. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке 
Организатором Акции на соответствие действительности указанных в них данных. 

9.6.7. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей 
экспертной комиссии, на результаты Акции и процедуру его проведения. 

9.6.8. В случае нарушения правил проведения Акции участником Организатор может 
отказать ему в дальнейшем участии в Акции. 

9.6.9. Решение экспертной комиссии Акции оформляется в виде письменного протокола, 
который подписывается всеми членами комиссии. 

9.6.10. Список победителей Акции публикуется на сайте Организатора в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты официального подведения итогов Акции и не позднее «15» июля 2023. 

9.6.11. В соответствии с итоговым протоколом победителям Акции выдается 
диплом/сертификат Победителя Акции (далее - Сертификат), подтверждающий успешность 
прохождения всех этапов Акции (п.9, настоящего Положения) и поощрение путевкой на 
тематическую смену 2023 года в МДЦ «Артек» (10-я смена 2023 года, определенная для 
тематического партнера АНО «Сделаем вместе»), Диплом/Сертификат с указанием номера 
смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный 
адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней. 

9.6.12. Вместе с направлением Сертификата родители победителя Акции информируются о 
порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек». 

9.6.13. Диплом/Сертификат победителя Акции является именным (выписывается на 
персонального участника) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников 
Акции, так и родственников участника, а также любым другим лицам, не указанным в 
Сертификате. 

9.6.14. С момента получения Сертификата участник в течение 10 календарных дней 
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» 
(АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник 
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и 
документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года. Заявки 
без прикрепленного Сертификата отклоняются. 

9.6.15. Родителям победителя Акции необходимо в срок не позднее 10 календарных дней со 
дня публикации итогов Акции отправить на адрес электронной почты info@doit- together.ru 
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письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные 
сроки. 
9.6.16. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Акции 
принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об этом 
Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Акции на сайте. Замена 
смены и Программы в таком случае невозможна. 
9.6.17. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в 
ранжированном списке. 
9.6.18. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 
допускаются. 
9.6.19. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается 
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Акции. 
9.6.20. В случае отказа от получения путевки победителем Акции, денежный эквивалент 
стоимости не выплачивается и не компенсируется. 
 

10. Требования к представляемым материалам 
 

10.1. Представляемые участником Акции, зарегистрированным в личном кабинете на сайте 
www.doit-together.ru, материалы должны быть написаны на русском языке и включать в себя:  

• материалы о каждом выполненном обязательном и дополнительном задании Акции, 
загружаемые по мере их выполнения и содержащие: подтверждающие фото, видео, 
поясняющие комментарии, ссылки; 

• персональное портфолио участника – итоговый отчет о выполненных обязательных и 
дополнительных элементах (заданиях) Акции, загруженный в Личный кабинет 
(аккаунт) участника на сайте www.doit-together.ru. Отчет (презентация-портфолио) 
должен быть в виде презентации Power Point объемом не более 15 слайдов, с 
содержанием ссылок на видеоматериалы, публикации и прочее.  

10.2. Отчет (презентация-портфолио) участника Акции должен: 
- Содержать презентацию героя; 
- Отражать историю достижения/подвига героя; 
- Содержать верифицируемое свидетельства или факты достижения или подвига;  
- Содержать оценки этого достижения/подвига;  
- Включать в себя сведения об «Уроках героизма», которые организовывал участник Акции, 
сведения об их количестве, подтверждения выступления участника на них, а также сведения 
о количестве других детей, на них присутствовавших; 
- Отражать основные этапы проведенных мероприятий, даты их проведения и ссылки на 
фото-видеоматериалы по ним (в рамках проведения «Уроков героизма», экскурсий и иных 
форм активностей, в том числе заданий Творческого модуля). 
10.3. Все файлы, фото и видеоматериалы представляются в виде свободной ссылки на файл 
(доступный без пароля по ссылке, загруженный на Яндекс.Диск, Google.Drive, Облако 
Mail.ru). 
10.4. Материалы, к которым доступ будет закрыт, конкурсными комиссиями не 
рассматриваются. 
10.5. Рабочие материалы, отражающие участие в Акции «Герой нашего времени» (новости, 
фото, видеосюжеты, и т.д.) должны сопровождаться текстовыми пояснениями о 
запечатленном событии, людях, месте, дате и времени. 
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10.6. Для участников Акции, прошедших отбор на федеральный уровень обязательно 
приложить видеоролик - визитную карточку участника Акции с рассказом о себе и ответом 
на вопрос: «Почему именно ты должен поехать в МДЦ «Артек».  
Требования: хронометраж до 1 минуты. Ссылка на ролик должна быть загружена в личный 
кабинет: https://doit-together.ru/ и опубликована на официальной странице движения: 
https://vk.com/doit_together 
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Приложение 1 к Положению об  
Акции «Здоровое питание в школе и дома» 
 
Расписание Акции 
Дата Событие Место размещения 

информации/примечание 

25 октября 
2022 

Начало регистрации и проведение 
мероприятий акции 

http:// www.doit-together.ru 
Главная страница и раздел 
«Новости». 

25 октября 
2022 
15 апреля 2023 

Заполнение разделов в личном 
кабинете 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
образовательного учреждения, 
участника 

25 октября 
2022 
15 мая 2023 

Размещение конкурсных 
материалов в личных кабинетах 
участников 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
образовательного учреждения, 
участника Акции. 

15 мая 2023 
31 мая 2023 

Размещение отчётов (портфолио) в 
личных кабинетах участников 

http:// www.doit-together.ru 
Личный кабинет 
образовательного учреждения, 
участника Акции. 

1 июня 2023 
15 июня 2023 

Подведение итогов на уровне 
субъектов РФ 

http:// www.doit-togetlier.ru 
Личный кабинет 
Регионального штаба - главная 
страница и раздел «Новости». 

16 июня 2023 
15 июля 2023 

Подведение федеральных итогов 
Акции 

http:// www.doit-together.ru 
Главная страница и раздел 
«Новости». 

21 июля 2023 
21 сентября 
2023 

Награждение участников и 
победителей Акции 

Главная страница и раздел 
«Новости». 
Итоговые мероприятия в 
регионах и на федеральном 
уровне. 
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Приложение 2 
к Положению об Акции «Здоровое питание в школе и дома» 
Таблица 1 
Критерии оценки работы участника Акции 
(Региональный этап) 

 Критерий Количество баллов - значения критериев 

1. 
Качество портфолио (отчета об 
активностях в рамках Акции) 

1 - общие слова, мало фактического 
материала, минимум фото, нет видео 

2 – развёрнутые конкретные 
формулировки, наличие фото и видео 

От 3 до 5 - неординарная оригинальная 
подача отчета 

2. Проведенные «Уроки героизма» в 
рамках Акции 

0 – не проводились  
5 – за каждый проведенный урок по 
теме  

3 Проведенное исследование в рамках 
Акции 

0 – не проводилось  
5 – за каждую тему исследования 

4 Проведение дебатов в рамках Акции 
0 – не выполнено 
8 – дополнительно к п.2  

4. 
Задания творческого модуля Акции 
(создание видеороликов на тему 
«Герои среди нас») 

0 – не выполнено  
8 – за каждое творческое задание 

5. Особое мнение экспертной 
комиссии 

От 1 до 3 – дополнительные баллы для 
участника, заслуживающего особого 
внимания 
 
Комиссии требуется указать 
конкретику 

 
Каждая активность должна быть подтверждена фото и/или видеоматериалами. 
Достоверность представленной информации проверяется куратором образовательной 
организации, где обучается участник Акции. 
 
Члены конкурсной комиссии оценивают задания творческого модуля по шкале от 1 до 5 баллов 
принимая во внимание: 
- соответствие тематике; 
- смысловое содержание материала; 
- креативность и оригинальность подачи; 
- подачу материала; 
- качество материала.
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Таблица 2 
Критерии оценки работы участника Акции 
 (федеральный этап) 

 Критерий Значения критериев 

1. Визитная карточка участника Акции 
(видеоролик) 

1 - присутствует 
От 2 до 5 - подана в оригинальной форме 

2. Качество портфолио (отчета о своих 
активностях в рамках Акции) 

1 - общие слова, мало фактического материала, 
минимум фото, нет видео 
2 – развёрнутые конкретные формулировки, 
наличие фото и видео 
От 3 до 5 - неординарная оригинальная подача 
отчета 

 

3. Качество проведенных активностей 
раздела «Уроки героизма»  

От 1 до 5. Зависит от количества проведенных 
уроков, охвата аудитории (числа уникальных 
слушателей), количества и качества фото и видео 
контента о проведенных уроках; Определяется 
относительно совокупности результатов всех 
финалистов Акции 

4. 
Качество проведенных активностей 
раздела «Дебаты», организованных в 
рамках «Уроков героизма» 

От 1 до 5. Зависит от количества проведенных 
дебатов, охвата аудитории (числа уникальных 
слушателей), количества и качества фото и видео 
контента о проведенных дебатах; Определяется 
относительно совокупности результатов всех 
финалистов Акции 

5. Качество проведенной 
исследовательской работы   

От 1 до 5. Зависит от качества материала, 
погруженности в тематику, оригинальности 
подачи информации; Определяется относительно 
совокупности результатов всех финалистов 
Акции 

5. Качество проведенных активностей 
(заданий) раздела «Творческий модуль» 

От 1 до 5. Зависит от количества и качества 
контента, креативности материала, охвата 
аудитории (просмотров и лайков – при 
размещении в соц.сетях); Определяется 
относительно совокупности результатов всех 

  

6. Особое мнение экспертной комиссии 
От 1 до 3 – дополнительные баллы для 
участника, заслуживающего особого внимания 

Комиссии требуется указать конкретику 
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Приложение 3 
к положению об Акции  
«Герой нашего времени» 

Форма согласия на обработку персональных данных в образовательную организацию, 
представляющую участника Акции 

Заявление 

Я, родитель (законный представитель) 

ФИО ребенка 

согласен на размещение на официальном сайте движения «Сделаем вместе!» www.doit- 
together.ru и других средствах массовой информации персональных данных (включая фамилию 
и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, телефонах и пр., иные сведения личного 
характера), фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка в Акции «Герой нашего 
времени». 

 

Телефон для связи  _____________ , электронная почта 

ФИО (родителя) 

Дата 

Подпись 
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Герой нашего времени
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Акция «Герой нашего времени»
Всероссийская акция, направленная на гражданское и патриотическое
воспитание молодёжи

Цели акции:
Содействие формированию смысловых гражданских и
патриотических ориентиров в  молодежной среде

Патриотическое воспитание детей и молодёжи на примерах
выдающихся достижений и подвигов  соотечественников,
сохранение исторической памяти о них

Формирование системы гражданского и патриотического
воспитания, ответственности за настоящее и будущее своей страны

Задачи акции:

Поиск и презентация примеров подвигов и достижений
земляков (врачей, ученых, деятелей культуры, спортсменов,

меценатов, спасателей, военных и др.)  Знакомство с 
личностью и деятельностью героев.
Особая тема (блок)  - ДЕТИ-ГЕРОИ.

Знакомство с профессиями героев, содействие профес-
сиональной ориентации в молодежной среде, формиро-

вание гражданской ответственности и социальной
идентичности молодежи, ценностного отношения к

достижениям своего народа и Родины.

1

2

3
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Структура акции

Обучающийся проводит исследование
на тему «Герои среди нас» и отражает

результат в отчетной презентации,
по итогам подготовки работ в школах

проводятся «Уроки героизма», на которых
школьники рассказывают о героях своих

исследований, а также приглашаются
сами герои. Особое внимание

предлагается уделить Детям-героям.
 

Практико-
ориентированный

модуль
Организация мероприятий, посвящённых
выдающемуся соотечественнику – герою
исследования (Уроки героизма в школах,

тематические экспозиции, круглые столы).
Подготовка интервью с героем (героями)

или встречи с людьми, знакомыми
с героем(которые могут рассказать о герое

и его достижениях); подготовка и
проведение экскурсии,связанной с жизнью
и деятельностью героя (по возможности).

 

Педагогический/
наставнический

модуль

Творческий
модуль

Видеофильм «Герои среди нас»
(видеоотчет по материалам
работы в рамках практико-

ориентированного и педаго-
гического модулей)

...
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Практикоориентированный модуль
Провести исследование на тему «Герои среди нас»

Развитие ценностного отношения обучающихся к достижениям и подвигам своихсоотечественников, воспитание чувства
ответственности и долга перед народом и страной, развитие навыков учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности.

Актуальность:

- Герой /герои (обязательно наш современник, совершивший подвиг в 21 веке и, земляк);

- Его малая Родина – родной регион;

- Биография и жизненный путь (семья, образование, профессиональная деятельность (в том числе причины выбора
профессии), интересы и увлечения)

- Достижение/подвиг (что сделал/совершил, при каких обстоятельствах, для чего/кого и ради чего/кого);

- Значение достижения/подвига. (Как и на что повлияло и улучшило, что сохранило, кого спасло и т.д.)

- Память (если герой погиб); например «Список памяти» медицинских работников, погибших во время пандемии КОВИД,
военных, спасателей;

- Чем сейчас занимается (если жив)

Обучающийся готовит исследование и отчетную презентацию по предлагаемой структуре:

По итогам подготовки работ в школах проводятся  «Уроки героизма» - общешкольные мероприятия, на которых школьники
рассказывают другим детям о героях своих исследований, на них приглашаются в том числе сами герои или люди, знакомые с ними.
Организуются тематические выставки.
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Педагогический/наставнический модуль

Мотивация обучающихся к сохранению исторической памяти о достижениях и подвигах своих соотечественников, гордости
за свой край; развитие социальной идентичности обучающихся как граждан РФ, поддержка в части профессиональной
ориентации, развитие лидерских качеств и умений работать с людьми.

Актуальность:

- Организация Уроков героизма и мероприятий, посвящённых выдающемуся соотечественнику – герою исследования.

- Подготовка интервью с героем (героями) и/или встречи с людьми, знакомыми с героем (которые могут рассказать
о герое и его достижениях);

- Подготовка и проведение экскурсии, связанной с жизнью и деятельностью героя (по возможности). В ходе экскурсии
могут быть использованы материалы исследования «Герои среди нас».

- Совместное обсуждение и оценка проведенных и посещенных мероприятий (в формате круглого стола,
блиц-интервью, опроса и т.д.)

В рамках акции для всех желающих (обучающихся, членов их семей, сотрудников образовательной системы региона и других
заинтересованных), проект Мир возможностей (по заказу Региона) организует  театральную постановку (показ спектакля «Люди А»,
посвященного сотрудникам ЦСН ФСБ «Альфа» в регионе).
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Творческий модуль
В целях отбора победителей регионального и федерального этапа акции участники готовят презентационнный и видеоконтент
(отчет по материалам работы в рамках практикоориентированного и педагогического модулей).

Актуальность:

- Содержать презентацию героя

- Отражать историю достижения /подвига героя

- Содержать верифицируемое свидетельства или
факты достижения или подвига

- Содержать оценки этого достижения/подвига

Работа должна соответствовать основным требованиям:

- Отражать основные этапы проведенных мероприятий
(в рамках педагогического модуля)

- Формат презентации (см. в Положении о конкурсе)

- Длительность видеоролика не должна превышать 3 минут

- Качество видеоролика (см. в Положении о конкурсе)
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- Поддержка обеспечения патриотического
воспитания обращением к примерам
гражданских и воинских подвигов наших
современников

- Поддержка обеспечения гражданского
воспитания, личностного самоопределе-
ния и профессионального выбора
обучающихся

- Понимание важности личного вклада в
развитие своего края и страны, служения
Родине и людям

Результаты Акции «Герой нашего времени»

- Сохранение исторической
памяти о выдающихся земляках;

- Победители Акции получают
бонусы и баллы в рамках цифровой
платформы учета социальной
активности «Мир возможностей»;

- Победители Акции получают дипломы,
бесплатную путевку на 10-ю смену
2023 года в МДЦ «Артек» и другие подарки;
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Памятка участникам акции
«Герой нашего времени»

Получить согласие родителей на обработку персональных данных.

Зарегистрироваться в приложении «Мир возможностей» и на сайте движения «Сделаем вместе» через куратора акции
в своей общеобразовательной организации.

Выполнить обязательные задания акции:
- провести исследование на тему «Герои среди нас», отразив результаты в презентации;
- принять участие не менее чем в 2-х общешкольных «Уроках героизма», представив героя своего исследования
и историю его подвига;
- создать видеоролик на тему «Герои среди нас» (не более 3-х минут) о герое своего исследования;

Поделиться выполненными заданиями в социальных сетях с хэштегами:

#геройнашеговремени #сделаемвместе #мирвозможностей #ГНВ #героисрединас

Подготовить и выгрузить в личный кабинет на сайте «Сделаем вместе» отчёт
о проделанной работе, в виде презентации в сроки, указанные в Положении об Акции.

Регистрация и предоставление материалов
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