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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийского творческого фестиваля
Российского движения школьников
«Код творчества»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок
организации, проведения, категории участников и условия участия во Всероссийском
творческом фестивале Российского движения школьников «Код творчества»
(далее – Фестиваль) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении «Всероссийский детский центр «Смена» (далее – ВДЦ «Смена»).
1.2 Организаторами Фестиваля являются Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»
(далее – Российское движение школьников), федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее ̶
ФГБУ «Росдетцентр»), ВДЦ «Смена».
1.3 Лица, обеспечивающие проведение программы Фестиваля:
– гости и эксперты1 Фестиваля;
– педагоги и сотрудники ВДЦ «Смена»;
– участники комплекса мероприятий, направленного на организацию
и проведение Всероссийского проекта «Лига вожатых» – граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 лет, которые проходят стажировки для вожатых,
утвержденные Положением «Об организации и проведении стажировок для вожатых»
приказом ФГБУ «Росдетцентр» от 04.02.2021 № 15-о;
–
волонтеры – граждане Российской Федерации, активные участники
мероприятий Российского движения школьников в возрасте от 18 до 30 лет,
в количестве 3 человек.
1.4 Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном
сайте организатора (рдш.рф), а также в социальной сети «Вконтакте» в группе
«Смены Российского движения школьников» (vk.com/skm_smeni) с момента
его утверждения.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1 Целью Фестиваля является формирование творческого потенциала
и креативного мышления, расширение социально значимого опыта посредством
вовлечения их в индивидуальную, групповую и коллективную деятельность.
2.2 Задачи Фестиваля:

организовать деятельность, направленную на развитие творческого
потенциала, культуры общения, социальных и коммуникативных компетенций
участников программы;

Гости приглашаются на мотивационные встречи. Эксперты оказывают помощь Организаторам в проведении
образовательных блоков в рамках Фестиваля.
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 организовать между участниками Фестиваля творческий диалог путем
обмена знаниями и опытом организации и проведения школьных творческих
проектов;
 организовать
образовательную
деятельность,
направленную
на приобщение участников Фестиваля к культурным ценностям, развитию
практических умений и навыков в различных видах творчества и искусства;
 расширить представление о новых образовательных программах
и проектах в Российском движении школьников;
 организовать продуктивный оздоровительный отдых, пропаганда
здорового образа жизни участников Фестиваля;

развитие творческих способностей детей посредством формирования
их интересов, на основе сохранения лучших традиций воспитания и образования;

стимулирование творческой активности через организацию коллективнотворческих
дел
и дополнительного
образования
в условиях
детского
оздоровительного лагеря;

создание творческой атмосферы взаимопонимания и взаимоуважения,
обеспечение сотрудничества педагога и ребенка;

формирование социально активной позиции подрастающего поколения
в условиях временного коллектива детского оздоровительного лагеря.
3. Сроки и место проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 21 июня по 11 июля 2021 года
в ВДЦ «Смена» по адресу: Краснодарский край, Анапский район, село Сукко,
улица Приморская, дом 7.
4. Руководство Фестиваля
4.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет), который сформирован из числа сотрудников Российского
движения школьников, ФГБУ «Росдетцентр» и ВДЦ «Смена». Состав Оргкомитета
утверждается приказами Российского движения школьников и ФГБУ «Росдетцентр».
4.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Фестиваля,
для достижения цели и решения, вытекающих из нее задач.
4.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками Фестиваля, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе.
4.4. Порядок работы Оргкомитета:
 Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей
работы в соответствии с настоящим Положением;
 Оргкомитет вправе рассматривать в индивидуальном порядке отказы
от участия в Фестивале и замены участников;
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 основной формой работы Оргкомитета является заседание, которое
проводится по мере необходимости;
 заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав;
 на заседании Оргкомитета выносятся любые вопросы в рамках
настоящего Положения, касающиеся организации и проведения Фестиваля;
 члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении
вопросов на заседаниях;
 решения
Оргкомитета
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета открытым голосованием;
 решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают
председатель и секретарь заседания Оргкомитета;
 председатель и секретарь заседания Оргкомитета избираются простым
большинством голосов на заседании Оргкомитета.
5. Участники Фестиваля
5.1 Участниками Фестиваля являются граждане Российской Федерации –
405 обучающихся образовательных организаций в возрасте от 11 до 17 лет
(включительно на момент проведения Фестиваля), набравшие наивысший балл в ходе
конкурсного отбора на участие в Фестивале по условиям Положения о конкурсе
на участие во Всероссийском творческом фестивале Российского движения
школьников «Код творчества» (Раздел 6 Положения).
5.2 Участник Фестиваля, проводимого на базе ВДЦ «Смена», может прервать
участие в Фестивале раньше срока окончания Фестиваля в случае
болезни/травмы, либо форс-мажорной ситуации, вызванной внешними неизбежными
обстоятельствами.
6. Конкурсный отбор на Фестиваль
6.1 Конкурсный отбор проводится с 12 апреля по 22 апреля 2021 года
включительно.
6.2 Условия конкурсного отбора содержатся в Положении о конкурсе
на участие во Всероссийском творческом фестивале Российского движения
школьников «Код творчества», размещенном на сайте Российского движения
школьников (рдш.рф) в разделе «Документы», утвержденном приказом Российского
движения школьников от 30 марта 2021 года № М-38.
6.3 Итоговый список победителей конкурсного отбора с учетом отказов
от участия и произведенных замен, утвержденный организационным комитетом
конкурса на участие во Всероссийском творческом фестивале Российского движения
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школьников «Код творчества», публикуется на сайте (рдш.рф) в разделе «Документы»
не позднее 11 мая 2021 года (включительно).
7. Финансирование Фестиваля
7.1 Проживание и питание обучающихся в Фестивале обеспечивается за счет
средств государственной субсидии, выделяемой ВДЦ «Смена» на выполнение
государственного задания.
7.2 Организаторы Фестиваля не несут расходы, связанные с оплатой проезда
обучающихся и сопровождающих их лиц от места проживания до г.-к. Анапа
и обратно.
7.3 Проезд, питание и проживание гостей и экспертов обеспечиваются за счет
средств ФГБУ «Росдетцентр».
7.4 Проживание и питание волонтеров обеспечивается за счет средств
ФГБУ «Росдетцентр». Проезд волонтеров до места проведения Фестиваля и обратно
осуществляется за счет средств самих волонтеров.
7.5 Проживание, питание и проезд участников комплекса мероприятий,
направленного на организацию и проведение Всероссийского проекта «Лига
вожатых», которые проходят стажировки для вожатых обеспечивается за счет средств
ФГБУ «Росдетцентр» в рамках реализации комплекса мероприятий, направленного
на организацию и проведение Всероссийского проекта «Лига вожатых»,
утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр» от 3 февраля 2021 года № 12-о.
7.6 Участники Фестиваля, волонтеры и участники комплекса мероприятий,
направленного на организацию и проведение Всероссийского проекта «Лига
вожатых», которые проходят стажировки для вожатых, обеспечиваются
брендированной продукцией с символикой Российского движения школьников за счет
средств ФГБУ «Росдетцентр».
7.7 ФГБУ «Росдетцентр» осуществляет финансирование организационнотехнического обеспечения Фестиваля.
7.8 Российское движение школьников осуществляет финансирование
организационно-методического обеспечения Фестиваля.
8. Дополнительные условия
8.1 Все
участники
Фестиваля
размещаются
в ВДЦ
«Смена»
и распределяются по отрядам.
8.2 В ВДЦ
«Смена»
предусматривается
формирование
сборных
разновозрастных отрядов с целью обмена опытом навыков командной работы.
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8.3 В случае отказа от участия в Фестивале, денежный эквивалент стоимости
путевки не выплачивается и не компенсируется.
8.4 В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих участнику,
прошедшему конкурсный отбор, принять участие в Фестивале, участник должен
в обязательном порядке известить об этом Организаторов не позднее 15 календарных
дней до начала Фестиваля. Замена смены, в таком случае, невозможна.
9. Заключительные положения
9.1 Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2 Перечень необходимых документов для ребенка, прибывающего
в ВДЦ «Смена» (Приложение № 1), а также на сайте ВДЦ «Смена» по ссылке:
(smena.org/index.php/poezdka-v-smenu/dokumenty).
9.3 Дополнительная информация для родителей/законных представителей,
отправляющих детей в ВДЦ «Смена», размещена на сайте ВДЦ «Смена» в разделе
«Условия пребывания» по ссылке (smena.org/index.php/poezdka-v-smenu/usloviyaprebyvaniya).
9.4 Лицом, ответственным за проведение Фестиваля со стороны
Российского движения школьников, является Веденина Юлия Андреевна –
специалист отдела по работе со Всероссийскими детскими центрами, телефон
для связи: (499) 673-02-00 (доб. 163), адрес электронной почты:
rdsh_smeni@rdcentr.ru.

6

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении
Всероссийского творческого фестиваля
Российского движения школьников
«Код творчества», утвержденному приказом
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»
от «30» марта 2021 года № М-38.

Перечень необходимых документов для пребывающего в ВДЦ «Смена»
Сопровождающие лица, прибывшие в ВДЦ «Смена», обязаны иметь
и предоставить в службу реализации путёвок и размещения и медицинскую службу
следующие два пакета документов:
в службу реализации путёвок и размещения:
 нотариально заверенную доверенность от каждого родителя (законного
представителя), либо приказ на сопровождение (приезд/отъезд) обучающихся в ВДЦ
«Смена»;
 заполненную путёвку на каждого обучающегося с подписью родителя
(законного представителя), без оформленной путёвки обучающийся в ВДЦ «Смена»
не принимается. В случае заполнения путевки непосредственно при заезде в ВДЦ
«Смена», и в отсутствие законного представителя, направляющая организация имеет
право предоставить копию бланка путёвки, распечатанную с официального сайта
ВДЦ «Смена», с наличием оригинала подписи законного представителя;
 список обучающихся, утвержденный руководителем направляющей
организации, заверенный печатью в 2 (двух) экземплярах;
 заявление в 2-х экземплярах, включающее в себя, в том числе,
информированное добровольное согласие родителя (законного представителя)
ребенка в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на оказание медицинской
помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях, трансфузию
(переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, на виды медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информационное добровольное согласие
при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медикосанитарной помощи, по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2013 г.,
регистрационный № 28924), а также иную медицинскую помощь, необходимую
для сохранения жизни и здоровья ребенка, в том числе наркологическую помощь,
медицинское освидетельствование ребенка в целях установления состояния
наркологического либо иного токсического опьянения, включая доставление ребёнка

в медицинское учреждение и возвращение обратно в ВДЦ «Смена» медицинскими
работниками ВДЦ «Смена»;
 характеристику, заверенную подписью директора (завуча) и печатью
учебного заведения, в которой указаны достижения обучающегося, а также
с указанием состоит (не состоит) на учёте в органах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (копия
свидетельства о рождении ребёнка, при достижении 14 лет - паспорта).
В медицинскую службу:
 список обучающихся, утвержденный руководителем направляющей
организации, заверенный печатью в 1 (одном) экземпляре;
 медицинскую справку на ребёнка, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь, по форме №079/у, утвержденную приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834Н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015
г., регистрационный № 36160), с заключением врача о состоянии здоровья ребенка
и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка
в ВДЦ «Смена», выданные медицинской организацией не более чем за 10 дней
до отъезда ребенка в ВДЦ «Смена» (для несовершеннолетних иностранных граждан
- иные медицинские документы, содержащие сведения, предусмотренные формой
указанной справки);
 справку по обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз (соскоб на яйца
глистов);
 сведения о перенесённых заболеваниях, в том числе инфекционных,
справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том
числе по COVID-19;
 сведения о прививках;
 копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка
и оригинал;
 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (копия
свидетельства о рождении ребёнка, при достижении 14 лет - паспорта) и оригинал.


Заявка на встречу и выезд.

Дополнительным обязательным условием для приема обучающихся
в центр так же является наличие справки по обследованию на энтеробиоз
и гименолепидоз (соскоб на яйца глистов).
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