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Введение 

Совсем недавно среди молодежи и подростков стало популярным участие в 
фотокроссах. Городские приключения, движение, задания, все это увлекает ребят. 
Имея опыт организации фотокроссов, появилось желание уйти от маршрутных 
листов, перевести их в онлайн-формат. С появлением Российского движения 
школьников остро встала проблема: Как интересно познакомить ребят с РДШ, 
направлениями, проектами, как показать основные группы ВК? Хотелось сделать 
это знакомство энергичным, насыщенным эмоциями, каким-то запоминающимся. 
Особенно актуально познакомить с РДШ ребят 7-9 классов, так как они и 
составляют основной актив, реализуют основные школьные проекты.   

Соединив возможности фотокросса и желание сделать его с мобильным, 
появилась новая необычная форма организации события – гаджеткросс. Первый 
гаджет-кросс прошел на тему: «Знакомься с РДШ!». 

Кроме того, что он преследует цель – знакомство школьников города с 
основными направлениями и проектами РДШ, на практике он помогает 
воспитывать культуру использования навигационных хештегов и актуализирует 
вопрос о повышении информативности фотографий (именно эти проблемы 
наиболее часто мешают публикациям материалов во Всероссийских группах). 

ГаджетКросс – это небольшое городское приключение в пределах заданной 
территории и в соответствии с предложенными заданиями. Гаджет – потому что 
телефон или планшет с доступом в интернет является необходимым условием 
участия, так как в качестве платформы обратной связи между участниками и 
организаторами выбрана социальная сеть ВК (группу определяют организаторы). 

Состав и содержание методической разработки 
Методическая разработка представляет собой: 

• описание подготовки и проведения Гаджет-кросса,  
• примерные посты с кроссами-заданиями, 
• советы организаторам по отдельным моментам, 
• рекомендации по оцениванию выполнения кроссов, 
• результативность разработки 

Данные рекомендации содержат описание, познакомившись с которым, 
можно легко организовать и провести Гаджет Кросс для своих ребят. Это событие 
будет полезно новичкам и интересно уже продвинутым в РДШ ребятам, а также 
позволит привлечь лидеров направлений в качестве организаторов и жюри. 
Описание проходит на материале Гаджет-кросса 2018 года (все здания 
ГаджетКросса https://vk.com/volshebniki_nvkz ). В работе представлены шаги по 
подготовке со ссылками на Кроссы (задания) для конкретизации и даны 
дополнительные советы. 

Основная часть 
Гаджет кросс проводится в несколько этапов: 
Подготовительный этап.  

https://vk.com/volshebniki_nvkz


 

3 
 

  Необходимо определить территорию прохождения Гаджет Кросса. 
Обеспечить рассредоточение команд по территории позволит наличие Локаций. 
Это точки на местности, где команды ждут один или несколько человек – 
Хранителей локации, которые обеспечивают их необходимыми атрибутами для 
выполнения задания (Кросс 5 – выдавали художественные материалы), или дают 
задание, выполнение которого определяет дополнительные баллы (Кроссы 7, 6, 
2). После того, как задания придуманы, необходимо сделать пост по каждому из 
них в группе проведения гаджет-кросса и поставить их на таймер  (через полчаса 
после старта Гаджет-кросса).  
  Сделайте Первый пост, заданием которого будет выполнение какого-то 
действия «здесь и сейчас» для того, чтобы команды попробовали выполнить его 
и выложить под этим постом с #своейкоманды 

Совет 1: Если вы решили не пользоваться нашими заданиями, а придумать их 
самостоятельно, то это с успехом могут сделать лидеры направлений и 
поднаправлений. Вам останется только определить, для каких из них 
необходимы Хранители, а какие задания команды смогут выполнить 
самостоятельно.  
Совет 2: Выбирайте территорию проведения в рамках одного квартала, без 
пересечения автодорог. Даже при наличии в команде ответственного взрослого 
это безопаснее. 
Совет 3: Локации могут быть зашифрованы (Кросс 2, 6) или просто помечены в 
карте. Обеспечьте команды распечатанным вариантом карты с указанием 
Локаций, которые вы не зашифровали. 

Проведение Гаджет-кросса 
Обязательным условием участия является наличие приказа с указанием 
ответственных за жизнь и безопасность детей и согласия на обработку 
персональных данных, в том числе использование фото, сделанных в процессе 
выполнения заданий. 
Обозначьте тему и основные правила Гаджет-кросса: соблюдать правила ПДД, 
законы РФ, морально-этические нормы, обозначьте территорию, раздайте карту.  
Совет 4: возможно, для выполнения отдельных заданий, участниками 
понадобится бумага или маркер, фломастеры или другая канцелярия. 
Желательно предоставить небольшой набор её вместе с картой. Это обеспечит 
большую включенность ребят в творческие выполнения заданий. 
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Убедитесь, что все участники нашли группу, где будут опубликованы 
задания. Только после этого публикуете первый пост, общий для всех (рис.1): 

Рисунок 1 

 
Совет 5: Еще раз напомните участникам о 
необходимости #своейкоманды. Это облегчит 
работу жюри 

После того, как команда справилась с первым вводным заданием, можно зайти по 
очереди в отложенные посты и перевести их в режим «Опубликовать сейчас».  

Примерные Кроссы можно изучить в группе Гаджет-кросса: 
https://vk.com/volshebniki_nvkz. В разработке представлены кроссы 2018 года. В 
группе можно познакомиться и с кроссами 2017 года. 

КРОСС 1 "Будьте здоровы" 

Направление РДШ "Личностное развитие" помогает ребятам заботиться о своём 
здоровье и пропагандировать ЗОЖ. Среди необычных акции РДШ в этом 
направлении - "Приседай с РДШ" и "Подтягивайся с РДШ". Найдите на 
территории п гаджет-кросса стадион, сделайте фото, рекламирующее одну из 
этих акций. Выложи фото под постом с #РдшНовокузнецк  #гаджетКросс 
#(названиекоманды) #БудьтеЗдоровы 

БОНУС: Если на фото есть мяч (+2 балла) 

КРОСС 2 "ЭкоТаун" 

Скоро в группе Юные экологи стартует 
ежегодный проект РДШ "На старт, экоотряд!". 
Познакомится с заданиями этого проекта 
поможет хранитель локации. Позвони ему и 
узнай, где и когда он ждет тебя. Его телефон:  

 

https://vk.com/volshebniki_nvkz
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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Выложи фото выполненного задания с #РдшНовокузнецк  #Гаджеткросс 
#названиекоманды.  

БОНУС: Получи бонус за правильность 
выполнения задания (+3 балла) 

Задание: Определить период разложения мусора. 

Совет 6: Если проект уже идет, лучше указать 
ссылку, перейдя по которой команды смогут 
посетить страницу проекта, чтобы получить 
задание или помощь в его выполнении. 

Совет 7: Если в направлении идет в этот момент 
какой-то проект, целесообразно выполнить задание или его часть для 
активизации внимания к этому проекту. 

КРОСС 3 "Город мастеров" 

Выбор профессии - ответственный шаг в жизни каждого человека. Это, как и 
предыдущие темы, нашло отражение в направлении РДШ «личностное развитие». 
Узнать о востребованных профессиях, о перспективах в этом направлении 
поможет портал Всероссийского открытого урока «Проектория» 
https://proektoria.online/professions/ 

Найди на сайте описание 
любой профессии, сделай фото, 
демонстрирующее ее и размести 
его под постом с описанием 

и #РдшНовокузнецк  #ГаджетКросс #проектория  
КРОСС 4 "Я познаю..."  

На страничке Я познаю Россию & 
Школьный музей РДШ подружились два 
направления - гражданская активность и 
военно-патриотическое. Здесь ребята 
всей страны рассказывают о лучших 
местах, где они побывали, об интересных 
и памятных местах своего города. 
Совсем недавно активисты РДШ 
рассказали о городе Дзержинске и 
устроили фотообзор интересных мест, 
памятников и площадей. 

Найдите похожее место на 
обозначенной территории. Сделайте фото любого памятника. Разместите фото 
под этим постом с описанием 
места  #РдшНовокузнецк#РдшКузбасс #ГаджетКросс #(название команды) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproektoria.online%2Fprofessions%2F&post=-86859824_429&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/yapoznayurossiyu
https://vk.com/yapoznayurossiyu
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
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КРОСС 5 "Раскрой талант" 
Направление РДШ "Личностное 
развитие" помогает ребятам 
раскрывать свои творческие 
способности. Совсем недавно в 

группе https://vk.com/skm_you был 
запущен новый конкурс. 
В кабинете № 45а Дворца 
творчества вас ждут помощники. 
Познакомься с заданием конкурса в 
группе, выполни его всей командой 

и сделай фото команды с ним. Разместите фото под постом 
с  #РдшНовокузнецк #РдшКузбасс #ГаджетКросс#(название команды) 
 
КРОСС 6 "Я в РДШ!" 
"Информационно-медийное" направление РДШ помогает ребятам освоить 
основы мультимедийной журналистики. Сегодня вы попробуете научиться 
писать посты и правильно размещать их. Чтобы узнать, в каком кабинете Дворца 
Вас ждут Хранители локации, реши пример: 
(год создания РДШ) : (число основных направлений РДШ) : (число букв в 
фамилии председателя РДШ РФ) - (число букв в имени той, которую называют 
"Мама РДШ") + (лучшая школьная отметка) - (число даты рождения РДШ).  
Выполни задание хранителя локации выложи пост под заданием 
с #РдшНовокузнецк #РдшКузбасс #гаджетКросс #(название команды)  
Задание хранителя: Зайти на сайт https://рдш.рф/, выбрать понравившийся 
конкурс и рассказать о нем своим друзьям ВК, используя ссылки. 
 
КРОСС 7 "Волонтер" 
Направление "Гражданская активность" объединило волонтеров разных 
направлений.  
В точке, указанной на карте, найди хранителей локации и выполни их задание.  
Дополни мысленно картину и придумай призыв для волонтеров. 
Сделай фото с эти призывом, на котором присутствуют не менее 15 человек и 
выложи под заданием 
с #РдшНовокузнецк #РдшКузбасс #гаджетКросс #(название команды) 

Задание хранителя: собрать пазл с недостающими элементами. 
 
Оценивание Гаджет-кросса 

Оценивание можно проводить онлайн. Предварительно представив жюри 
оценочный лист. К оцениванию можно привлечь как активистов РДШ 
образовательного учреждения, так и городской Штаб РДШ или активы других 
школ. 

https://vk.com/skm_you
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B4%D1%88%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
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Фото выполнения заданий оценивалось по 3 критериям: 

 Соответствие заданию 
(понятен ли по фото номер 
кросса) 

Композиция Креативность 
 

5 по фото понятно, к какому 
кроссу оно относится 

учтено правило золотого сечения, 
нет лишних деталей 

 

4 можно догадаться, фото 
подходит под несколько 
кроссов 

лишних деталей мало, но фото не 
выстроено 

 

3 догадаться практически 
невозможно 

общее впечатление нормальное, но 
много лишних деталей – фона, 
спин 

 

2  фото сделано набегу  
1 не догадался вообще непонятно что на фото  

 
Посты оценивали по 5 критериям, каждый критерий +1: смысл поста 

соответствует заданию, текст разделен на смысловые части, части разбиты 
отбивками, используются смайлы и маркеры, отсутствие ошибок, адресность 
теста (по тексту понятно, для кого он и для чего написан). 

Условия применения 
Гаджет-кросс подходит для проведения с детьми среднего школьного 

возраста, но все зависит от содержания заданий. Усложнение заданий сделает ее 
доступной для использования с разными возрастными категориями учащихся.   

Результативность 
Гаджет-кросс был проведен в Новокузнецке дважды, в 2017-18 г.г.. В 2018 

году включен в план городских мероприятий (Положение – приложение 1).  
Отзывы участников подтверждают интерес ребят к такой форме 

организации события. 
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Данная разработка была представлена в беседе ВК 
«Всероссийский семинар РДШ» и вызвала интерес ее участников. В различных 
регионах России уже в первый месяц после публикации прошло 4 подобных 
события (гг. Тольятти, Карагай, Мурманск, Обнинск), получившие 
положительные отзывы как участников, так и самих организаторов. 

 
 
 
Сегодня эта форма используется в различных регионах как ежегодное 

событие. Множественное сравнение 

позитивных результатов позволяет сделать 

выводы о результативности этой формы 
организации событий РДШ и 
рекомендовать ее к использованию другими педагогами. 

При этом данную форму можно использовать, для проведения разных 
событий, необходимо лишь подобрать кроссы соответствующей тематики и 
сайты и сообщества, с которыми педагог намерен познакомить участников.   

 
Использованные ресурсы 

1. В основе методической разработки – личный опыт автора 
2. [Электронный ресурс]– Режим доступа: https://рдш.рф 

https://vk.com/im?sel=c127
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