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1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение регламентирует статус, цели и задачи, содержание, 

сроки и порядок проведения Всероссийского конкурса «Открой для себя Россию» (далее - 

Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является ОРОО «Российское Содружество 

Колледжей» 

3. Конкурс проводится в соответствии с данным Положением Всероссийского 

Конкурса «Открой для себя Россию» (далее – Положение). Участие в Конкурсе означает 

полное и безоговорочное принятие данного положения участниками. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 
Цель: привлечение внимания обучающихся к значимости праздника дня России, 

посредством проведения мероприятий, направленных на реализацию творческих 

способностей студентов среднего профессионального образования и обучающихся школ. 

Задачи: 

- воспитание уважительного отношения к своей стране; 

- привлечение молодежи к теме осознания российской идентичности; 

- патриотическое воспитание современной активной молодёжи; 

- расширение знаний о своей стране и мотивация к изучению истории, культуры 

государства; 

- содействие творческому развитию, формирование у детей и подростков 

гражданской позиции, целостного отношения к истории страны; 

-  формирование активной жизненной позиции; 

- формирование среди детей и подростков понимания значимости исторических 

побед страны, воспитания чувства гордости за Родину. 

- создать условия для формирования гражданской и патриотической позиции 

подрастающего поколения 

3. Участники Конкурса. 

В Конкурсе могут принять участие студенты образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 

учреждения дополнительного образования, молодежные общественные объединения, а 

также обещающихся школ, некоммерческие организации (далее НКО), 

зарегистрированные на территории Российской Федерации Луганской и Донецкой 

народных республик. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

1. Конкурс проводится в заочной форме 12 июня 2022 года. 

2. Тематика Конкурса соответствует основным направленностям 

дополнительного образования в сфере гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся. 

3. Конкурс проводится в формате квеста. Квест – игра, которая включает в 

себя несколько станций (заданий), испытаний и конкурсов по данной теме. Каждая 

команда проходит маршрут, состоящий из 6 основных этапов, каждый из которых 

подразумевает развитие определённого Soft Skill навыка.  

4. Этапы Квеста: 

 С 5 июня по 11 июня 2022 года до 23:59 – этап регистрации, который включает в 

себя:  

 - формирование команды – 5 человек; 

-заполнение заявки капитаном команды 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj6K5Jut84BZA11oid5BFz7b1DnNMi4fBW4Nb

y1kwdgIKEyA/viewform);  

- подписка каждого участника на группу «Российское Содружество Колледжей» 

(https://vk.com/rosdk); 

- публикация команды с распределением ролей и участия в квесте в социальной 

сети ВКонтакте на странице Вашего учебного учреждения, либо же волонтерского отряда 

https://vk.com/rosdk


(АСК «РСК», ЦСК «РСК», ДЦ «Волонтер» и другие) с обязательными 

#ДеньРоссииВолонтер #ДЦ #РСК #ОткройдлясебяРоссию. 

Роли в команде, которые необходимо обозначить в публикации: 

1. Капитан – ответственный за организацию всей деятельности команды; 

2. Журналист – ответственный за ведение публикаций; 

3. Часовщик – ответственный за быстрое выполнение заданий; 

4. Казначей – ответственный за подсчёт баллов; 

5. Вдохновитель – ответственный за сплочение и мотивацию команды. 

 С 12:00 до 16:00 12 июня 2022 года – Квест: 

Задача команды – быстрое и качественное выполнение последовательных задач Квеста. 

Важно! Журналист команды, будет отправлять публикацию с прохождением задания в 

группу «Российского Содружества Колледжей» (https://vk.com/rosdk).  Если команда 

выполнила задание, опубликовали об этом запись с обязательными #ДеньРоссииВолонтер 

#ДЦ #РСК #ОткройдлясебяРоссию и отправили ее в сообщения группы, то после этого 

она получает следующее задание. 

Заданий в квесте ограниченное количество, как и время, поэтому команда может не успеть 

выполнить всё, но может набрать большое количество баллов и победить. 

 С 13 июня по 16 июня 2022 года – подведение итогов Квеста. 

 

5. Критерии оценивания. 

В Квесте оценивается выполнение задания, а также охваты публикаций, прямых 

касаний в некоторых заданиях.  

Дополнительно поощряется подключение СМИ: местные социальные сети (пост 

охватом от 5000 человек) - 5 баллов; газеты, радио - 15 баллов, телевидение - 20 баллов.  

Весь процесс необходимо фиксировать (фото, видео). По завершению каждого 

задания следует публиковать пост в социальной сети ВКонтакте на странице Вашего 

учебного учреждения, либо же волонтерского отряда (АСК «РСК», ЦСК «РСК», ДЦ 

«Волонтер» и другие) с пятью фотографиями минимум. 

Обязательно использовать хэштеги в каждой публикации: #ДеньРоссииВолонтер  

#РСК #Волонтер #ОткройдлясебяРоссию  . 

Требования к фотографиям и видео: количество – не менее 5 штук в одной 

публикации, принимаются только оригинальные фотографии, сделанные участниками 

лично.  

6. Награждение победителей Конкурса. 

Всем участникам будут отправлены электронные сертификаты. Победители 

получают сертификат победителя, а также памятные призы от «Российского Содружества 

Колледжей». 

По вопросам, связанных с оцениванием работ обращаться к координатору 

Лебедеву Андрею Александровичу по телефону 8 (950) 816-39-41, либо же в социальной 

сети https://vk.com/mi1les . 

Подведение конечных итогов Квеста «Открой для себя Россию», направление 

электронных сертификатов и благодарственных писем осуществляется с 12 марта по 15 

июня 2022 года. 

Для регистрации в конкурсе необходимо заполнить гугл-форму:  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj6K5Jut84BZA11oid5BFz7b1DnNMi4fBW4Nb

y1kwdgIKEyA/viewform). 

Подача заявок осуществляется до 11 июня 2022 года до 23:59  

5. Награждение победителей Конкурса. 

___________________________________________________________________________________ 

Координатор конкурса:  

Лебедев Андрей Александрович, тел. 8 (950) 816-39-41, https://vk.com/mi1les  

https://vk.com/rosdk
https://vk.com/im?sel=247908002&st=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://vk.com/im?sel=247908002&st=%23%D0%A0%D0%A1%D0%9A
https://vk.com/im?sel=247908002&st=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://vk.com/mi1les
https://vk.com/mi1les

