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Российское движение школьников приглашает к участию в акции «День науки»! 

https://рдш.рф/competition/1594  

 

Акция предполагает несколько форматов: 

Формат № 1. Квиз «Вперёд к науке».   

Формат №1 предполагает командное участие. Квиз «Вперёд к науке» проходит 08 

февраля 2022 года в официальной группе научного направления Российского 

движения школьников. 

Для участия в Квизе необходимо:     

 с 01 февраля 2022 года по 07 февраля 2022 года до 10:00 по московскому 

времени сформировать команду от 2 до 6 участников, выбрать капитана 

команды и подать заявку на участие в Квизе на странице Акции, размещённой 

в разделе «Проекты» на сайте РДШ.РФ. Всем участникам зарегистрироваться 

на сайте РДШ.РФ и загрузить в личный кабинет согласия на обработку 

персональных данных. Подачу заявки осуществляет только капитан команды. 

При подаче заявки необходимо указать название команды и заполнить данные 

на всех участников команды. Все участники команды должны выполнить 

требования, указанные в п. 5.2. Положения. Приём заявок закрывается 07 

февраля 2022 года в 10:00 по московскому времени. Список команд участников 

с указанием наименований команд и ID капитана команды будет опубликован 

на странице Акции в разделе «Проекты» на сайте РДШ.РФ 07 февраля 2022 

года не позже 18:00 по московскому времени. Доступ к бланкам ответов будет 

открыт на странице Акции на сайте РДШ.РФ 08 февраля 2022 года после 

одобрения заявки команды на участие в Квизе; 

 08 февраля 2022 года в 14:00 по московскому времени подключиться к эфиру 

Квиза в Группе. 

По ходу прохождения Квиза участники заполняют и отправляют бланки ответов на 

странице Акции на сайте РДШ.РФ. 

Возможность давать ответы закрывается по завершении каждого тура, после чего 

ведущим Квиза озвучиваются правильные ответы и открывается ссылка на бланк 

ответов следующего тура. 

Квиз состоит из 5 туров, в каждом туре по 5 вопросов, время на ответ на вопрос тура 

– 1 минута. В 1, 3 и 5 турах за правильный ответ команда получает 1 балл, во 2 и 4 

турах за правильный ответ команда получает 2 балла. 

Максимальное количество баллов за прохождение Квиза – 35 баллов. 

В период с 09 февраля 2022 года по 14 февраля 2022 года Экспертный совет 

проводит подведение итогов Квиза. 

https://рдш.рф/competition/1594
https://vk.com/naukardsh
https://vk.com/naukardsh


В зависимости от количества баллов, набранных каждой командой –  участником, 

составляется рейтинговый список команд. При одинаковом количестве набранных 

баллов у нескольких команд более высокое место в рейтинговом списке получает 

команда, отправившая заполненный бланк ответов на вопросы 5 тура ранее других. 

Первые десять строчек рейтингового списка команд объявляются победителями 

Квиза. 

По итогам реализации данного формата победители будут награждены сувенирной 

брендированной продукцией Российского движения школьников. 

Отправка сувенирной брендированной продукции Российского движения 

школьников осуществляется Организатором Акции не позднее 01 марта 2022 

года при условии заполнения Согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения  

  

Формат № 2. «Изобретение будущего».   

Формат №2 предполагает индивидуальное участие. 

Для участия в данном формате необходимо: 

 нарисовать изобретение будущего и описать его значимость. Материалы и 

технику исполнения участники выбирают самостоятельно; 

 сделать фото получившегося рисунка изобретения будущего; 

 опубликовать фото на своей странице или на странице родителя/законного 

представителя в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: #РДШ 

#НаукаРДШ #ИзобретениеБудущего_РДШНаука в период с 01 февраля 

2022 года по 08 февраля 2022 года; 

 пройти регистрацию на сайте РДШ.РФ, подать заявку на участие в данном 

формате на странице Акции и прикрепить ссылку на опубликованное фото в 

специальное поле заявки на участие. 

Важно: страница пользователя, на которой размещается фото, не должна иметь 

ограничений доступа. 

Самые интересные фото будут опубликованы в Группе со ссылками на авторов. 

  

Формат № 3. «Научная загадка».   

Формат №3 предполагает индивидуальное участие. 

Для участия в данном формате необходимо: 

 придумать загадку на научную тематику; 

 снять короткое видео (длительностью от 15 до 60 секунд) с озвучиванием 

загадки, НЕ называя ответ к загадке; 

 опубликовать видео на своей странице или на странице родителя/законного 

представителя в социальной сети «ВКонтакте» или в социальной сети 

«Инстаграм» в разделе «Клипы» с хэштегами: #РДШ #НаукаРДШ 

#Научная_загадка_РДШ в период с 01 февраля 2022 года по 08 февраля 

2022 года; 

 пройти регистрацию на сайте РДШ.РФ, подать заявку на участие в данном 

формате на странице Акции и прикрепить ссылку на опубликованное видео в 

специальное поле заявки на участие. 

Важно: страница пользователя, на которой размещается видео, не должна иметь 

ограничений доступа. 

Самые интересные видео будут опубликованы в Группе со ссылками на авторов, а 

также предложены участникам Группы в качестве викторины. 



  

 

Формат № 4. «Научный мем».   

Формат №4 предполагает индивидуальное участие. 

Для участия в данном формате необходимо: 

 создать мем на научную тематику и объяснить его значение, ссылаясь на 

научные факты, явления, открытия, историю и т.п. Технику исполнения 

участники выбирают самостоятельно; 

 опубликовать получившийся результат на своей странице или на странице 

родителя/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте» с 

хэштегами: #РДШ #НаукаРДШ #НаучныйМем_РДШНаука в период с 01 

февраля 2022 года по 08 февраля 2022 года; 

 пройти регистрацию на сайте РДШ.РФ, подать заявку на участие в данном 

формате на странице Акции и прикрепить ссылку на опубликованный мем в 

специальное поле заявки на участие. 

Важно: страница пользователя, на которой размещается мем, не должна иметь 

ограничений доступа. 

Самые интересные работы будут опубликованы в Группе со ссылками на авторов, а 

также предложены участникам Группы в качестве викторины. 

 

 

*Форма согласий на обработку персональных данных: vk.cc/c57XYY   

*Будьте внимательны! 

Участвовать в Акции сможет участник только с заявкой со статусом «ОДОБРЕНО». 

Для одобрения заявки необходимо, чтобы в личном кабинете каждого участника 

были загружены верно заполненные согласия на обработку персональных данных: 

– согласие должно быть ПОДПИСАНО ОТ РУКИ; 

– скан или фото согласия должно быть подгружено в личном кабинете на сайте 

РДШ.РФ в формате PDF ОДНИМ ДОКУМЕНТОМ или на ОДНОМ ЛИСТЕ 

(образцы также есть в личном кабинете под полями загрузки согласий); 

– участникам младше 14 лет необходимо только согласие от имени ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, а участникам от 14 лет согласие ОТ СВОЕГО ИМЕНИ и ОТ 

ИМЕНИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (РОДИТЕЛЯ). 

 

 

 
 

 

http://vk.cc/c57XYY

