
КОНЦЕПЦИЯ 

об организации и проведении Всероссийской акции,  

посвященной Дню Конституции Российской Федерации, в рамках комплекса 

акций в формате «Дни единых действий» 

 

Цель Акции: способствовать формированию патриотического сознания, 

активной гражданской позиции, повышению внимания и интереса обучающихся 

к основному закону Российской Федерации. 

Даты проведения: с 28 ноября по 27 декабря 2022 года. 

К участию в Акции приглашаются: 

− обучающиеся в возрасте от 8 (восьми) лет с письменного согласия 

родителя/законного представителя; 

− специалисты в области воспитания, педагоги образовательных 

организаций, реализующие свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Условия участия: Для участия в Акции необходимо подать заявку на Сайте 

рдш.рф на странице Акции. Обратите внимание, что обучающиеся от 8 до 17 лет 

участие могут принять только с согласия родителей или законных представителей. 

Этапы проведения Акции: 

 1 (первый) этап (с 28.11.2022 по 30.11.2022): информирование 

о проведении Акции и ознакомление участников Акции с форматами Акции; 

 2 (второй) этап (с 01.12.2022 по 12.12.2022): реализация Акции 

в соответствии с форматами Акции; 

 3   (третий) этап (с 13.12.2022 по 27.12.2022): подведение итогов Акции. 

 Формат № 2 Акции «Конституция в картинках» оценивается Оргкомитетом 

по следующим критериям: 

–        соответствие тематике Акции (0 (ноль)-10 (десять) баллов); 

–   художественное мастерство: техника и качество исполнения работы 

(0 (ноль)-20 (двадцать) баллов); 

      –        оригинальность (0 (ноль)-30 (тридцать) баллов); 

–        креативный подход (0 (ноль)-30 (тридцать) баллов). 

Максимальное количество набранных баллов за участие в формате № 2 Акции 

«Конституция в картинках» – 90 (девяносто) баллов. 

По итогам Акции выбираются 15 (пятнадцать) победителей в формате 

№ 2 «Конституция в картинках», набравших наибольшее количество баллов. 

Объявление победителей формата № 2 Акции состоится не позднее  

27 декабря 2022 года путем публикации списков победителей без указания 

результатов оценивания (баллов). Рейтинговые списки не публикуются. 

Победители в формате № 2 Акции награждаются сувенирной брендированной 

продукцией Российского движения школьников. 



Участники Акции, выполнившие в полном объеме условия участия 

в Акции, получают электронный сертификат участника Акции в личном кабинете 

пользователя на Сайте рдш.рф. 

 

Контактное лицо: Щирова Ирина Юрьевна, заместитель начальника отдела 

проектов в сфере патриотического воспитания, тел.: (499) 673-02-00 (доб. 131),  

эл. почта: skm_vpn@myrdsh.ru. 
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Форматы Всероссийской акции, посвященной Дню Конституции Российской 

Федерации, 

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

 

12 декабря в России отмечается День Конституции — основного закона страны. 

Именно в этот день 28 лет назад — в 1993 году — была принята действующая 

Конституция Российской Федерации. 

 

Формат № 1. Конституционный диктант 

         Обучающимся предлагается в период с 11 по 12 декабря 2022 года принять 

участие в Конституционном диктанте по ссылке https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/3241 («Конституционный диктант - 2022» на странице Акции 

в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф), которая станет активна 11 декабря 2022 года 

с 00:00 по московскому времени и будет доступна до 23:59 12 декабря 2022 года  

по московскому времени. В каждом из 20 вопросов Конституционного диктанта 

необходимо выбрать один верный ответ из числа предложенных, результат ответа 

сохраняется путем нажатия на кнопку «Подать заявку». Вопросы Конституционного 

диктанта затрагивают девять глав первого раздела Конституции Российской 

Федерации. 

Формат № 2. Акция «Конституция в картинках» 

Участникам Акции предлагается принять участие в Акции «Конституция 

в картинках», которая проводится в период с 01.12.2022 по 12.12.2022. 

Участники выбирают одну статью из девяти глав первого раздела Конституции 

Российской Федерации и изображают ее действие на бумажном носителе при помощи 

средств изобразительного искусства. Например, рассказывая о пункте 1 статьи 43 

Конституции Российской Федерации («Каждый имеет право на образование»), 

участники смогут изобразить себя на уроке в образовательной организации 

и рассказать, что право на образование закреплено в Конституции Российской 

Федерации. Работы (изображения, рисунки) должны быть выполнены с обязательным 

уважением к основному закону Российской Федерации. 

В данном формате участникам Акции предлагается подготовить и разместить 

пост со своей работой на личной странице участника Акции или на странице 

родителя/законного представителя участника Акции в социальной сети «ВКонтакте». 

Пост необходимо опубликовать под хештегами: #ДеньКонституции2022 

#КонституцияВКартинках #РДШ.  

Технические требования к фотоотчету: 

−        фотографии в формате .jpg не менее 1795 x 1205 пикселей; 

−        горизонтальная съемка; 

−        не менее 3-х фотографий. 



Самые запоминающиеся работы будут опубликованы в Группе skm_gact. 

Из созданных Участниками Акции работ предлагается организовать выставку 

в образовательной организации. 

 

Важно! 

1. Страница пользователя в социальной сети, на которой размещается пост 

с материалами участника Акции, не должна иметь ограничений доступа. 

2. Ссылка на пост участника Акции должна быть активна до 27 декабря 2022 

года. 

3. Ссылка, указанная при подаче заявки на участие в Акции, должна вести 

именно на пост участника Акции с приложенными материалами. Ссылка  

на стартовую страницу сообщества/пользователя, на сторонний сайт, в облачное 

хранилище и т.п. не будет засчитана как участие в Акции. 

4. Если у Вас не появляется кнопка «Подать заявку», проверьте наличие 

Согласия на обработку персональных данных в личном кабинете пользователя 

на Сайте рдш.рф. После его загрузки кнопка должна появиться.  

5. Если заявка на участие в Акции получила статус «Отклонено», проверьте 

уведомление в личном кабинете участника Акции на Сайте рдш.рф, исправьте все 

неточности и сообщите об изменениях на указанную в уведомлении почту. 

6. Теперь при отправке заявки на участие в мероприятиях будет появляться 

значок часов оранжевого цвета (вместо прежнего восклицательного знака).  

Он обозначает, что заявка на участие в мероприятиях рассмотрении и нет поводов для 

беспокойства. 

7. Сертификат участника Акции автоматически заполняется данными 

из личного кабинета пользователя на Сайте рдш.рф. Если обучающийся подает заявку 

на участие в Акции с личного кабинета родителя/законного представителя 

обучающегося или своего педагога, то сертификат придет на имя того, кто подавал 

заявку (родитель/законный представитель обучающегося или педагог). 

Во избежание подобных ситуаций, просим участников Акции подавать заявку  

на участие в Акции из личного кабинета именно того участника, кто участвует  

в Акции. 

Пожалуйста, будьте внимательны при подаче заявки на участие в Акции  

и заполнении всех регистрационных полей. 

 

 

 

 


