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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата проведения: 27 января – 10 февраля 2023 года
Площадки проведения:

образовательные организации:

общеобразовательные организации;

профессиональные образовательные организации;

образовательные организации высшего образования;

центры дополнительного образования.

региональные государственные учреждения и некоммерческие организации  
в сфере молодёжной политики (молодёжные центры).

Формат проведения: 

Презентация «Концепция открытий первичного отделения «Движения Первых», 
Слайд №4.
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РАЗДЕЛ 1. «ШКОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ»
Дата проведения: 27 января – 10 февраля 2023 года.
Длительность проведения: от 3 часов.

Основная задача «Школьного фестиваля талантов» – создать уникальное про-
странство внутри школы, где есть место каждому ученику, каждому таланту и 
каждому направлению. Пространство, в котором ребята смогут не только пока-
зать себя, но и ближе познакомиться друг с другом. Формат также подразуме-
вает участие родителей, которые со своей стороны могли бы рассказать о себе, 
своих достижениях, выбранной профессии, поделиться опытом старшего поко-
ления с детьми и подростками.  
В рамках фестивального формата должна быть реализована официальная 
часть открытия первичного отделения. (Раздел 4 методических рекомендаций)

Пример программы:

Время: Активность: Место:

10:00-14:00 Выставка изобразитель-
ного искусства

Рекреации, актовый зал, 
спортивный зал, кабинет 
ИЗО

10:00-11:00 Презентация инженер-
ных и технологических 
разработок школьников

Класс физики/ 
математики

11:00-12:00 Встреча «Профессия бу-
дущего» с родителями 

Актовый зал, тематиче-
ский класс

12:00 – 14:00 Парад талантов Актовый или спортивный 
залы

14:00 – 14:30 Торжественная церемо-
ния открытия

Актовый или спортивный 
залы
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Формат активностей в рамках «Школьного фестиваля талантов» 
 
Школьный фестиваль талантов – это набор тематических активностей,  
в рамках которых ученики смогут продемонстрировать свои таланты, достиже-
ния, навыки по 12 тематическим направлениям «Движения Первых». Проведе-
ние активностей лучше запланировать в одном из школьных пространств  
или классов, которые максимально соответствуют теме и направлению.

• Творческие выступления детей (хореографические и вокально-инструмен-
тальные номера);

• Открытие встречи с родителями с презентациями профессий;

• Творческие выставки;

• Презентации научных и технических разработок и достижений школьников;

• Мастер-классы от детей по 12 тематическим направлениям;

• Презентация спортивных достижений и другое. 

30 января 2023 года – занятие из цикла «Разговоры о важном», посвященное 
деятельности Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». 

Методические рекомендации для проведения занятия будут размещены на сай-
те «Единое содержание общего образования» по ссылке https://razgovor.edsoo.
ru/ после 25 января 2023 года.

31 января 2023 года – Всероссийское открытое родительское собрание о Рос-
сийском движении детей и молодёжи «Движение Первых». 

Собрание пройдет в онлайн-формате на платформе ФГБНУ «Институт изуче-
ния детства, семьи и воспитания». Трансляция будет доступна по ссылке https://
трансляции.институтвоспитания.рф/meetings.html.

Механизм реализации фестивальных активностей*:
• определение мест проведения активностей;

• обеспечение площадок проведения активностей необходимым оборудова-
нием;

• подготовка материалов и номеров для проведения активностей;

• приглашение к участию региональных мастеров, экспертов разных направ-
лений.

*в рамках реализации в каждом конкретном случае набор тематических активностей может 

меняться по количеству.

5



РАЗДЕЛ 2. «ДЕНЬ ПЕРВЫХ» НА БАЗЕ  
МОЛОДЁЖНЫХ ЦЕНТРОВ В СУБЪЕКТАХ РФ
Дата проведения: 27 января – 10 февраля 2023 года.
Длительность проведения: от 3 часов.

Основная задача формата – вовлечь участников Открытия первичного отделе-
ния в актуальные направления работы ресурсных молодёжных центров и Феде-
рального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) в регионе.

Форматы активностей:
В рамках «Дня Первых» предлагается рассказать о возможностях, созданных  
в регионе и муниципалитетах для всестороннего развития, образования и досу-
га детей и молодёжи, потенциальных проектах и мероприятиях, в которые могут 
быть интегрированы школьники и студенты в качестве соавторов и соорганиза-
торов по формату «ребенок-взрослый», а также о мерах федеральной поддерж-
ки подрастающего поколения в сфере образования и развития.

Примеры тематических активностей:
● Презентация региональных проектов Движения:

• школьники могут включиться в проекты городского развития и стать соавто-
рами городских праздников, фестивалей, помочь старшим в муниципальных 
организациях (в библиотеках, музеях);

● Запуск проектного акселератора:

• встречи с грантополучателями Росмолодёжи;

• встречи с финалистами федеральных и региональных молодёжных  
проектов;

● Центр навыков и компетенций:

• тренинги по навыкам и встречи с экспертами, звездами и спикерами по на-
правлениям;

● Волонтёрство:

• презентация волонтёрских проектов для участников Движения (совместно с 
Ассоциацией волонтёрских центров);

Механизм реализации*:
• определение мест проведения активностей;

• обеспечение площадок проведения активностей необходимым  
оборудованием;

• приглашение к участию региональных мастеров, экспертов разных направ-
лений.
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*Список с контактами мастеров, спикеров, экспертов, грантополучателей и экспертов гранто-

вого конкурса, представителей волонтерских центров можно запросить у кураторов вашего 

Федерального округа.

Тематические кампусы:
• Аналог кампусов «Большой перемены». Тематический кампус – яркий и инте-

ресный формат, в рамках которого участники решают прикладной кейс для 
реального проекта-организации.

Механика проведения тематического кампуса:
• определение тематики кампуса и выбор партнера. (например: разработка 

рекламной кампании Движения, концепции регионального детского фести-
валя, программы работы регионального отделения и разработка экологиче-
ских т.д.);

• разработка тематического задания для проведения отборочного конкурса  
в социальной сети ВКонтакте;

• отбор и приглашение участников – подведение итогов отборочного  
конкурса и определение 12-15 победителей;

• разработка программы кампуса.

Структура программы должна состоять из следующих блоков:
1. Погружение – сессии, на которые приглашены участники и профессионалы 

направления. Задача сессий – погрузить участника в общую тему-предмет, 
познакомить с яркими представителями и кейсами отрасли.

2. Вовлечение – прикладные сессии на которых профессионалы рассказывают 
участникам об актуальных практических инструментах, приемах и подходах в 
работе по теме кампуса.

3. Рабочие сессии – блоки, в которых участники делятся на группы начинают 
работать над тремя-четырьмя идеями.

4. Блок защит – защиты своих идей перед жюри из числа организаторов кампу-
са, партнеров, профильных экспертов и профессионалов.

5. Финал – определение идеи-победителя, вручение грамот и сертификатов*.

*Рекомендуется мотивирующий приз для победителей кампуса (определяется индивидуально, 

в привязке к теме и кейсу).
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РАЗДЕЛ 3. СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«МОЁ БУДУЩЕЕ»
Даты проведения: 
27 января – в профессиональных образовательных организациях;

8 февраля – в образовательных организациях высшего образования. 

Длительность проведения: от 3 часов. 

Основная задача «Дня Первых» создать уникальное пространство внутри вуза, 
учреждения СПО, где каждый студент сможет выбрать для себя яркую траекто-
рию как личного, так и профессионального развития навыков и компетенций. 
Все тематические активности должны быть яркими 

и способствовать вовлечению участников.

Формат активностей
В рамках студенческого фестиваля подразумеваются активности,

на которых студенты смогут узнать, как развить свои профессиональные навы-
ки по 12 тематическим направлениям, познакомиться с партнёрскими организа-
циями в своем учебном заведении.

Примеры активностей
● Профориентационные ярмарки от крупных региональных партнеров. 
Презентации деятельности, возможности стажировок

и развития в области своей профессии.

● Мастер-классы, лекции и круглые столы от федеральных

и региональных спикеров «Точки кипения» по 12 направлениям Движения.

● Знакомство с объединениями организаций:

• презентация научных и технических разработок студентов.

• презентация возможностей для творческих студентов.

Механизм реализации*:
1. Определение мест проведения активностей.

2. Обеспечение площадок проведения активностей необходимым оборудо-
ванием.

3. Подготовка презентаций и проектов.

4. Приглашение к участию партнёрских организаций.

*Список с контактами заместителей директоров и проректоров по молодёжной политике и 

воспитательной деятельности можно запросить у кураторов вашего федерального округа.
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РАЗДЕЛ 4. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Дата проведения: 27 января – 10 февраля 2023 года.

Длительность проведения: 30 минут – 1 час

Официальная часть является обязательным мероприятием в рамках открытия 
первичного отделения и проводится в рамках тематических школьных и сту-
денческих фестивалей, а также на базе молодёжных центров.

Официальная часть начинается с содержательного блока, который включает 
в себя рассказ о Движении, а также декларирует принятые ценности и мис-
сию.

План проведения:
• Исполнение Государственного гимна Российской Федерации.  

(При использовании гимна с вокалом – воспроизводится полная версия гимна. При ис-

пользовании гимна без вокала – воспроизводится один последний куплет и припев).

• Трансляция видеообращения Председателя Российского движения детей 
и молодёжи «Движение Первых» Григория Александровича Гурова и очное 
выступление председателя регионального отделения Движения (или иного 
представителя).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ И БРЕНДИРО-
ВАНИЮ ПЛОЩАДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ
Рекомендуемое оснащение общих площадок: использование элемен-
тов оформления (ролл-апы, баннерные конструкции, флаги) с логотипами обще-
ственных организаций региона, брендинга Российского движения детей  
и молодёжи «Движение Первых» (при наличии), детские плакаты (А3-А1) в брен-
динге Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» (школьни-
ки самостоятельно рисуют данные плакаты).

Рекомендуемое оснащение площадок проведения активностей:  
аудитории с возможностью трансляции аудио- и видеоматериалов (проекцион-
ное оборудование, интерактивные доски). 

Рекомендуемое оснащение зала для проведения официального  
открытия: актовый или спортивный зал с возможностью трансляции и звуко-
вого сопровождения видеообращения и выступления спикеров.
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Информационное освещение в СМИ и соцсетях, сбор фото- 
и видеоконтента и отчетность Марафона открытия первич-
ных отделений Российского движения детей и молодёжи 

«Движение Первых»

Часть 1. Информационное освещение в СМИ

Алгоритм отработки акции в СМИ:

1. Написание и рассылка пресс-релиза об открытии первичных отделений (по-
сле утверждения списка по вашему региону) в СМИ вашего региона. Феде-
ральным пресс-релизом об открытии первичных отделений поделится блок 
коммуникаций – вы сможете адаптировать его под свой регион и использо-
вать как макет. 

2. Важно: пресс-релиз об открытии первичного отделения делается за день до 
или в день открытия первичного отделения.

3. Приглашение СМИ на открытие, включая телеканалы: отработка не только в 
онлайн-СМИ и печатной прессе, но и на ТВ.

4. В случае, если «теплых» контактов в СМИ нет: обращение на почту 
communications@rddm.team (Федеральный блок коммуникаций поделится 
контактами).

Важно: по нескольким ключевым первичным отделениям федеральный блок 
коммуникаций поможет с отработкой в медиа – о списке этих отделений будет 
объявлено дополнительно, блок коммуникаций с вами свяжется.

Все публикации в СМИ по итогам открытия первичных отделений собираются  
в специальную форму и отправляются в федеральный блок коммуникаций  
(см. часть 4).

Часть 2. Информационное освещение в социальных сетях
Алгоритм поддержки акции в соцсетях:

1. Репост или репост с комментарием постов из федеральных соцсетей РДДМ 
(ВКонтакте – https://vk.com/rddm_official и Telegram – https://t.me/rddm_official). 
Посты будут направлены в день анонсирования.  
Важно: делать репост или репост с комментарием именно из социальных со-
циальных сетей, а не копировать пост и размещать его от имени сообщества. 

2. Написание собственных постов в соцсетях вашего региона (ВКонтакте, 
Telegram), в том числе с видео с мероприятий по открытию первичных отде-
лений.  
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Задача – максимально осветить проводимые мероприятия.

3. Распространение постов из региональных соцсетей РДДМ по сетке ваших 
партнеров. Тип распространения – репост/репост с комментарием/уникаль-
ный пост партнера.

4. Стимулирование участников мероприятий размещать посты своих соцсетях 
об открытии первичных отделений в вашем регионе. 
Важно: публикации о марафоне обязательно сопровождаются едиными хеш-
тегами: #РДДМ, #ДвижениеПервых, #СоздаёмДвижение. 
В хештегах важно сохранять корректное написание – например, 
в хештеге #ДвижениеПервых слово «Первых» пишется с заглавной буквы. 

Часть 3. Создание фото- и видеоконтента

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение видеосъёмки открытия первичного отделения Российского 
движения детей и молодёжи «Движение Первых»

Требования к организации видеосъемки
Выполнение съемки должно проводиться на камеры, поддерживающие съемку 
в разрешении 1920*1080 (при возможности в разрешении 3840*2160).

В съёмочном процессе использовать дополнительное спецоборудование:

• Штатив или стэдикам.

• Оборудование для записи звука: петличный микрофон.

• Световое оборудование.

• Требования к качеству видеосъёмки:

• Не выпадение из фокуса главных действующих лиц на протяжении всей  
записи.

• Верно подобранный баланс белого и правильно проэкспонированный кадр.

• Ровная амплитуда движения камер на штативах.

• Съёмка производится в горизонтальном формате.

• Необходимо снять общие средние и крупные кадры происходящего и дей-
ствующих лиц.

• Основная задача – снять эмоции участников и их взаимодействие между со-
бой и представителями образовательного учреждения и организаторами.

• крупные, средние, общие планы места проведения мероприятия. 
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• крупные, средние планы общения детей и других действующих лиц, их эмо-
ции.

• снять видео и записать звук синхронов участников (3 - 4 шт), а также экспер-
тов или организаторов (интервьюируемые должны рассказать о своих эмо-
циях от открытия первички, планах и ожиданиях от работы  
в «Движении Первых» и анонс мероприятий в будущем).

ВНИМАНИЕ: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗВУК! 
БЕЗ НАЛИЧИЯ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ! ЭТО ВАЖНО!

Часть 4. Отчетность по коммуникациям (выходы в СМИ и соцсетях) 
по итогам марафона открытия первичных отделений

Все материалы по итогу отработки акции в части коммуникаций необходимо 
загрузить на Яндекс.Диск.  
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/3shf7-silNzTxw

Список материалов, которые загружаются на диск:

1. Видео

2. Фото

3. Публикации в СМИ (ссылки)

4. Посты в соцсетях (ссылки)

Чтобы загрузить материалы на диск, создайте на нем папку по своему региону. 
Далее – следуйте инструкциям по каждому типу контента

4.1. Видео и фото
Видеоматериал и фото необходимо загрузить на Яндекс.Диск

(ссылка выше) и приложить к нему текстовый файл с информацией.

В текстовом файле должна содержаться следующая информация:

• ФИО участника (-ов) видео;

• регион;

• город;

• школа;

• класс

• должность.
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4.2. Публикации в СМИ и соцсетях
Все публикации в СМИ и соцсетях вносятся в единую таблицу в формате EXCEL 
по вашему региону. Этот документ вы загружаете на диск. Публикации в СМИ и 
соцсетях должны быть сгруппированы по локациям, где прошли открытия пер-
вичных отделений.

Пример: школа №ХХ города ХХ 

Список публикаций в СМИ: (ссылки)

Список публикаций в соцсетях (ссылки)

4.3. Иная информация по акции, которую нужно загрузить на  
Яндекс.Диск (отдельным файлом в word)
• Список школ, в которых открылись первичные отделения.

• Количество участников акции по вашему региону (ХХ детей, ХХ взрослых).

• Кртакое описание мероприятие в каждой локации: программа, спикеры, 
внешние гости (включая ФОИВы, ЛОМов и тд).
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Контакт-лист по общим вопросам

№ п/п Направление Контактные данные 

Комплексное сопровождение 
проведения Открытий

Руководитель Департамента по 
региональному взаимодействию 
Правления Движения
Богданова Ольга Владимировна,
тел.: (937) 363-69-16, эл. почта: 
OBogdanova@rddm.team;

Заместитель руководителя  
Департамента по региональному 
взаимодействию с европейской 
частью Правления Движения
Кузнецова Ольга Левоновна,
тел.: (968) 274-50-02,
эл. почта: okuznetsova@rddm.team;

Заместитель руководителя Депар-
тамента по региональному взаи-
модействию с азиатской частью
Шалимова Валерия  
Геннадиевна,
тел.: (910) 270-03-70,
эл. почта: vshalimova@rddm.team.

Информационное сопровождение Галкина Юлия Станиславовна,
тел.: (977) 524-21-33

Сопровождение активностей Закриничная Мария Викторовна,
тел.: (968) 756-01-52;

Доронина Анастасия Евгеньевна,
тел.: (904) 097-35-31.
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