
Общественно-государственная детско-юношеская организация 

Российское движение школьников (РДШ) 

Свердловское региональное отделение 

г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей 13, каб. 316 

E-mail: rdsh96@mail.ru; Сайт:  РДШ.РФ (тел. 8-900-045-58-35)

Исх. № 34 

от 21.05.2020 

 

 

Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 
 

Руководителям местных отделений РДШ Свердловской 

области  

План работы руководителей местных  

отделений РДШ Свердловской области  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536, в целях совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей, создана Общероссийская общественно- государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ). 

Свердловское регионального отделение РДШ доводит до вашего сведения план работы для руководителей муниципальных отделений 

Российского движения школьников: 

1. До 15.06.20 идет сбор планов мероприятий РДШ вашего муниципального образования на май и июнь месяц. План заполняется по 

ссылке -   https://forms.gle/YfQRajxvNg6CR5547, на каждое мероприятие заполняются данные по ссылке отдельно;     

2. Продолжается сбор id номеров заявок на прием в Члены РДШ. До 25.06.20 проводится сбор номеров заявлений на подтверждение 

по ссылке -   https://forms.gle/zXUDhFtMvBtvd6FW6; 

3. Напоминаем о прохождении курсов Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education/), необходимо учесть не только 

регистрацию на сайте образовательной платформы, но и прохождение обязательных образовательных курсов. Данная платформа позволяет 

прохождение курсов следующих категорий: педагоги, руководители образовательных организаций, руководители муниципальных 

отделений, родители и дети;  

4. Просим оказать содействие в подключении образовательных организаций к тематическим мероприятиям РДШ в мае-июне месяце. 

https://forms.gle/YfQRajxvNg6CR5547
https://forms.gle/zXUDhFtMvBtvd6FW6
https://rdsh.education/


Мероприятия Свердловского регионального отделения Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (Май-июнь 2020) 

№ пп Наименование 

мероприятия 

Сроки Информационный 

портал  

Примечание, концепция, положение  

Дни единых действий РДШ 

1.  Концепция 

проведения 

Всероссийских акции  

«Последний звонок-

2020» 

19.05-25.05 https://vk.com/skm_96 Концепция по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/57AR/2Z6oPNH1p  

Итоги акции публикуются с обязательными хештегами 

#мойзвоноксРДШ #РДШ #РДШ96 

Ссылки на материалы акции - https://vk.com/wall-131267804_14760  

https://vk.com/wall-131267804_14779  

https://vk.com/wall-131267804_14769 

https://vk.com/wall-122623791_199984 

https://vk.com/wall-122623791_199950 

https://vk.com/wall-122623791_199916  

2.  Концепция 

проведения 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

защиты детей 

01.06 https://vk.com/skm_rus Концепция по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/Vj48/4gLT4dFKu  

Итоги акции публикуются с обязательными хештегами #РДШ 

#ДеньЗащитыДетей #КвизРДШ #РДШ96 

Мероприятия, акции, проекты, конкурсы 

3.  Всероссийская акция 

«Дети войны» 

24.04-01.06 https://vk.com/skm_96  Ссылка на концепцию - https://vk.com/wall-131267804_13601  

Итоги акции публикуются с обязательными хештегами #РДШ 

#Детивойны #РДШ96 #СвердловскаяОбласть 

 

4.  Всероссийский 

фотофестиваль 

«Фокус» 

с 30 апреля 

по 25 

сентября 

2020 года 

https://vk.com/wall-

131267804_14644 

Положение по ссылке - https://рдш.рф/competition/213  

5.  Всероссийский 

конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

До 27 мая 

2020 года 

нужно 

отправить 

первичную 

https://vk.com/letodobr

a 

Информация - https://vk.com/wall-166837036_51398  

Положение - https://cloud.mail.ru/public/3qMz/3FSm45kS2  

https://vk.com/skm_96
https://cloud.mail.ru/public/57AR/2Z6oPNH1p
https://vk.com/wall-131267804_14760
https://vk.com/wall-131267804_14779
https://vk.com/wall-131267804_14769
https://vk.com/wall-122623791_199984
https://vk.com/wall-122623791_199950
https://vk.com/wall-122623791_199916
https://vk.com/skm_rus
https://cloud.mail.ru/public/Vj48/4gLT4dFKu
https://vk.com/skm_96
https://vk.com/wall-131267804_13601
https://vk.com/wall-131267804_14644
https://vk.com/wall-131267804_14644
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2Fcompetition%2F213&cc_key=
https://vk.com/letodobra
https://vk.com/letodobra
https://vk.com/wall-166837036_51398
https://cloud.mail.ru/public/3qMz/3FSm45kS2


заявку на 

участие 

6.  Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лига 

вожатых» 

прием 

заявок 

стартует 15 

августа 

https://vk.com/liga_vo Информация https://vk.com/liga_vo?w=wall-173026085_11483  

Положение - https://cloud.mail.ru/public/3bUC/4GHUqx7Q3  

 

7.  Всероссийский 

конкурс «Классные 

часы Классных встреч 

онлайн» 

19.05-31.07 https://vk.com/wall-

182619262_9349 

Положение конкурса - https://cloud.mail.ru/public/5sNm/4bvxE1EkW  

8.  Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

Регистрация 

до 23.06 

https://vk.com/bpcontes

t 

Положение по ссылке https://bolshayaperemena.online/ 

*О региональных летних форумах, слетов и сменах будет сообщено дополнительно 

Вебинары, совещания и методические рекомендации 

9.  С 12 по 15 мая в 

Свердловском 

региональном 

отделении прошла 

серия вебинаров для 

педагогов РДШ 

Итоги Записи вебинаров - 

https://vk.com/wall-

131267804_14650  

Материалы с вебинара - https://cloud.mail.ru/public/3ZTU/29z86ELjV  

10.  Всероссийский 

вебинар РДШ от 13 

мая 

Итоги Запись вебинара - 

http://m.mirapolis.ru/m/

miravr/6504338954  

Материалы с вебинара - https://vk.com/wall-146722823_3316  

11.  Всероссийский 

вебинар «Смены-

онлайн – новый 

тренд» от  14 мая 

Итоги Запись вебинара - 

https://вожатый.рф/we

binars 

Материалы с вебинара - https://вожатый.рф/kopilka-znaniy  

https://vk.com/wall-173026085_11286  

12.  Новые учебно-

методические пособия 

Российского 

движения школьников 

Метод 

материалы 

https://vk.com/skm_tea

cher 

Материалы по ссылке - https://vk.com/wall-146722823_3185 

13.  Всероссийский с 20 мая по https://vk.com/rdsh.edu Положение по ссылке - https://rdsh.education/blog/event/vserossijskij-

https://vk.com/liga_vo
https://vk.com/liga_vo?w=wall-173026085_11483
https://cloud.mail.ru/public/3bUC/4GHUqx7Q3
https://vk.com/wall-182619262_9349
https://vk.com/wall-182619262_9349
https://cloud.mail.ru/public/5sNm/4bvxE1EkW
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/wall-131267804_14650
https://vk.com/wall-131267804_14650
https://cloud.mail.ru/public/3ZTU/29z86ELjV
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fm.mirapolis.ru%2Fm%2Fmiravr%2F6504338954&post=-146722823_3316&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fm.mirapolis.ru%2Fm%2Fmiravr%2F6504338954&post=-146722823_3316&cc_key=
https://vk.com/wall-146722823_3316
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80admnw0a7d.xn--p1ai%2Fwebinars&post=-173026085_11466&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80admnw0a7d.xn--p1ai%2Fwebinars&post=-173026085_11466&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80admnw0a7d.xn--p1ai%2Fkopilka-znaniy&post=-173026085_11466&cc_key=
https://vk.com/wall-173026085_11286
https://vk.com/skm_teacher
https://vk.com/skm_teacher
https://vk.com/wall-146722823_3185
https://vk.com/rdsh.education
https://rdsh.education/blog/event/vserossijskij-konkurs-metodicheskih-razrabotok/


конкурс методических 

разработок 

«Ежедневно с РДШ» 

15 июля 

2020 года 

cation konkurs-metodicheskih-razrabotok/  

https://vk.com/wall-131267804_14753 

*о проведении региональных совещаний в июне месяце для педагогов РДШ сообщим дополнительно 

 

Рекомендуем ознакомиться с методическими материалами по созданию местных и первичных отделений РДШ - 

https://cloud.mail.ru/public/4qwf/KkvJmoQt5  

Контактное лицо - Рублева Екатерина Владимировна, координатор Российского движения школьников в Свердловской области, 

тел.89321156885. 

 

С уважением, председатель Свердловского 

регионального отделения РДШ 

Н.А. Ермаченко  

 

 

 

 

https://vk.com/rdsh.education
https://rdsh.education/blog/event/vserossijskij-konkurs-metodicheskih-razrabotok/
https://vk.com/wall-131267804_14753
https://cloud.mail.ru/public/4qwf/KkvJmoQt5

