
Всероссийский конкурс 
на разработку эскизов коллекции 
формы для участников программы 
развития социальной активности 
учащихся начальных классов

период реализации:

«ОРЛЯТА РОССИИ»

с 11 июля 2022 года по 31 октября 2022 года
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ЛИНА ДЕМБИКОВА
01

селебрети-стилист и ведущая 
программы «Перезагрузка на ТНТ» 

Умение транслировать нужную информацию через 
внешний вид – один из важных навыков социализации. 
Мне хочется передать свои знания и навык управления 
имиджем школьникам и благодаря проекту помочь 
им самостоятельно научиться выбирать свой образ 
и чувствовать себя комфортно и уместно. Конкурс поможет 
раскрыть в участниках творческий потенциал и развить 
навыки самоуправления и ответственности за свой выбор 

ПЛАТОН МЕДВЕДКОВ
02

ученик 1 класса, победитель Всероссийского 
конкурса «Министерство школьной моды РДШ» 

Школьная форма на мой взгляд может быть 
актуальней, с учетом современных трендов, но и дресс-кода.
«Форма мечты», которую предложат дети позволит 
чувствовать себя иначе, увереннее! Когда ты уверен в себе – 
у тебя больше получается! В однообразной форме мы 
не выражаем свою индивидуальность, а значит, не можем 
развивать индивидуальные таланты и особенности. 
Мы предложим такую коллекцию форму, которую 
с радостью наденет каждый ученик

АМБАССАДОР СО-АМБАССАДОР 
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА

ЗАДАЧИ:

раскрытие творческого потенциала 
среди обучающихся образовательных организаций 

Целью конкурса является выявление 
творческих способностей среди обучающихся 
образовательных организаций, увлекающихся 
модой и дизайном, а также создание благоприятных 
условий для их самовыражения и творческого 
развития.

поддержка смелых, неординарных технологических 
решений и умения добиваться высокого качества 
и мастерства

разработка эскизов новых видов коллекции формы 
учащимся начальных классов программы «Орлята России»

развитие в детях навыков самоуправления 
и ответственности за свой выбор 

популяризация программы «Орлята России» 
среди 1-4 классов 

для всех, кто желает развиваться 
в индустрии моды

для всех, кто увлекается 
модой и дизайном

для всех, кто не боится проявить себя 
и предложить формы мечты 

ДЛЯ КОГО ПРОЕКТ?
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НОМИНАЦИИ

«КАПСУЛА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ»

для тех, кто хочет поучаствовать в разработке формы 
для мальчиков начальных классов программы «Орлята России» 
и предложить не только стильную, но уместную для школы формы

«КАПСУЛА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК»

для тех, кто хочет поучаствовать в разработке формы 
для девочек начальных классов программы «Орлята России» 
и разработать удобную в ношении, учитывающую дресс-коду, 
а так же стильную и актуальную

«АТРИБУТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
ДЛЯ ПРОГРАММЫ «ОРЛЯТА РОССИИ»

для тех, кто хочет проявить себя в одной из самых 
востребованных областей дизайна и разработать комплект 
атрибутики с элементами фирменного стиля для программы 
«Орлята России»

Имена 45 лучших участников будут опубликованы 
не позднее 15-го августа 2022 года на сайте рдш.рф 

и в главной группе РДШ ВКонтакте

Авторы-победители конкурса получат возможность 
отшить коллекцию по своим эскизам и принять 
участие осенью 2022 года в специальном итоговом 
мероприятии. 

Призеры, набравшие наибольшее количество баллов,
примут участие в незабываемой онлайн-встречи 
с экспертом из индустрии моды, где смогут получить 
ответы на самые интересующие вопросы, а также 
выиграют специальные призы – лимитированный 
мерч, разработанный в коллаборации с дизайнером.

*Принять участие можно как индивидуально, 
так и с командой (в состав одной команды может 
входить от 1 до 5 участников, включая педагога 

или родителя)

«Капсула школьной формы для мальчиков» - 1 команда 
(Участник/команда Участников)

«Капсула школьной формы для мальчиков» - 2 команды 
(Участник/команда Участников)

«Капсула школьной формы для девочек» - 2 команды 
(Участник/команда Участников)

«Атрибутика с элементами фирменного стиля 
для программы «Орлята России» - 2 команды 
(Участник/команда Участников)

«Капсула школьной формы для девочек» - 1 команда 
(Участник/команда Участников)

«Атрибутика с элементами фирменного стиля 
для программы «Орлята России» - 1 команда 
(Участник/команда Участников)
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Первичную оценку конкурсных работ 
произведет учебный центр StyleHunter

Лучшие 50 работ каждой номинации 
попадают на проверку экспертам

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО

Лина Дембикова
селебрети-стилист и ведущая 
программы «Перезагрузка на ТНТ»

Галина Юдашкина
российский дизайнер, фотограф, креативный 
директор Дома моды «Valentin Yudashkin»

Сергей Сурков
креативный директор 
бренда ELEGANZZA

Лада Томилова
дизайнер и основатель 
бренда Siammsiamm

Даша Федоровская
основательница бренда 
«Merry Perry»

Наталья Ниязова
педагог дополнительного образования 
МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени, 
региональный куратор «Орлята России»

Ольга Хохрина
советник директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями МАОУ СОШ N 32 г. Южно-Сахалинска

Любовь Стрижкина
советник директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями, педагог-
организатор МАОУ Нижегородская СШ 
Дальнеконстантиновского района Нижегородской области

Светлана Плотникова
учитель технологии МАОУ «Лицей 142 
г.Челябинска», педагог дополнительного 
образования

Ева Долунц
руководитель кадровой службы регионального 
ресурсного центра федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», куратор программы «Орлята России», 
Ставропольский край
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ПОРЯДОК И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1 этап (заявочный): 
с 11.07.2022 по 31.07.2022 года
(Регистрация на сайте РДШ.РФ, подача заявок для участия 
в конкурсе. После регистрации дети получат доступ к правилам 
участия в конкурсе и рекомендациям звездного эксперта 
из сферы модной индустрии, после чего получат доступ 
к выполнению испытательного задания, в котором 
определятся победители).

2 этап: 
с 1.08.2022 по 14.08.2022 года
(Оценка конкурсных работ экспертным сообществом 
и выявление победителей. 
Список победителей будет опубликован не позднее 
15-го августа 2022 года на сайте РДШ.РФ).

3 этап: подготовка к презентации 
в период с 15.08.2022 по 4.09.2022

(Оргкомитет и партнёры конкурса осуществляют 
пошив капсулы школьной формы для девочек 
и мальчиков, представленных в результатах 
выполнения конкурсного задания.

4 этап: осень 2022 года
Презентация коллекции формы учащихся 
начальных классов программы «Орлята России» 
в рамках масштабного специального мероприятия
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Пройти регистрацию 
на сайте РДШ.РФ

Заполнить и загрузить согласие 
на обработку персональных данных 
в личном кабинете (Если вам меньше 
14-ти лет, согласие заполняет ваш 
родитель (опекун). Если вам 14 и больше, 
согласие заполняете и вы, и ваш родитель.)

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

01
Погрузиться в модные советы 
от звездного эксперта из сферы 
модной индустрии

04

Подать заявку на странице 
конкурса на сайте РДШ.РФ03 Удачи и творческого вдохновения 

юным дизайнерам в новом конкурсе!

02 Создать эскиз коллекции формы 
учащимся начальных классов программы 
«Орлята России» согласно выбранной 
номинации и приложить ссылкой на любое 
облачное хранилище в личной кабинете 
на странице конкурса в срок по 31.07.2022 г.
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