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. № 02
от 04.02.2021

Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
Руководителям образовательных организаций местных и
первичных отделений РДШ Свердловской области

О содействии в участии в тематических
проектах РДШ в феврале месяце
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 Российского движения школьников в январе
месяце. Просим оказать содействие в подключении активистов к тематическим мероприятиям РДШ.
Мероприятия Свердловского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (февраль 2021)
№ пп

Наименование
мероприятия

Сроки

1.

Всероссийская акция,
посвященная Дню
российской науки

1-8 февраля 2021
года

2.

Всероссийский конкурс

6-7 февраля 2021

Концепция, ссылка
Регистрация
на социальные сети
Дни единых действий
https://vk.com/wallРегистрация на квиз,
131267804_18439
гугл форма https://docs.google.com/
forms/d/1fRuHi7snA5zy
LDa2wuwoqdddoXEnS
Gtltj1va2KjKE/viewform?
edit_requested=true
https://vk.com/wallСайт РДШ.РФ

Примечание, положение
Концепция – приложение 1
(https://cloud.mail.ru/public/b6iS/VTwsgdzuW)

Размещение работ на страницах в социальной сети

«Снежный талисман
РДШ»

года

122623791_235873

https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/387

3.

Всероссийская акция,
посвященная «Дню
книгодарения»

С 8 по 15
февраля 2021
года

https://vk.com/wall131267804_18563

Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/381

4.

Всероссийская акция,
посвященная Дню
защитника Отечества

с 9 по 24
февраля 2021
года

https://vk.com/wall147403711_32246 ,
https://vk.com/wall131267804_18553

Сайт РДШ.РФ
https://рдш.рф/competit
ion/256

5.

Областной фестиваль
«Волонтерство в
социокультурной
сфере»

6.

Областной конкурс на
лучшую молодежную
творческую работу в
жанре эссе «Есть такая
профессия – Родину
защищать!»

Региональные и партнерские мероприятия
https://vk.com/wallдо 05.02.2021г.
131267804_18539
заполнить заявку по
ссылке:
https://forms.gle/hFPM
BRATSogc43Wy7
с 18 января по 10
https://vk.com/wallРаботы в формате doc.
февраля 2021 г
131267804_18370
высылаются на
электронную почту
zhivaya.istoriya@mail.r
u
12 февраля 2021
года

Экологическое направление
https://vk.com/wallСайт РДШ.РФ
131267804_16847
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/278

7.

Всероссийский проект
«Экотренд»

22 сентября 2020
- 31 августа 2021
гг..

8.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

1 этап (подача
заявок) – с 22
сентября 2020
года до 15 мая
2021 года

https://vk.com/wall131267804_16422

Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/274

9.

Зимний этап конкурса

до 15 февраля

https://vk.com/wall-

Сайт РДШ.РФ

«ВКонтакте» с хэштегами #РДШ #РДШ96
#СнежныйТалисманРДШ #СнегРДШ.
Концепция – приложение 2
(https://cloud.mail.ru/public/D8zg/vr9sDsg7a)
Размещение работ на страницах в социальной сети
«ВКонтакте» с хэштегами #РДШ #РДШ96
#АртЛабРДШ #ПодариКнигуРДШ #БукХлоппинг
Концепция – приложение 3
(https://cloud.mail.ru/public/S4Rh/55a9Tt7PN)
Презентация акции – приложение 4
(https://cloud.mail.ru/public/5uwG/sMViEg9Pz)
#РДШ #РДШ96 #23февраля #Зарядкаподзащитой
#АрмейскийЧемоданчик
Концепция – приложение 5
(https://cloud.mail.ru/public/MYTZ/5EobEuFd7)
Презентация акции – приложение 6
(https://cloud.mail.ru/public/12sK/s7MVJpw1P)
Положение – приложение 7
(https://cloud.mail.ru/public/3My5/QF4UNhman)
Программа – приложение 8
(https://cloud.mail.ru/public/q2v6/1Fqmw6XWB)
Положение – приложение 9
(https://cloud.mail.ru/public/2K4w/dF5WZQnH4)

В проекте проходят два Всероссийских конкурса:
«На старт, экоотряд!», «Экологическая культура»
Положение – Приложение 10
(https://cloud.mail.ru/public/ouV5/vsA3zzULb)
К участию допускаются обучающиеся возрастом от
8 лет, руководители экоотрядов (педагоги). Заявку
подают
руководители экоотрядов
Положение – Приложение 11
(https://cloud.mail.ru/public/UxkX/w7aQXeGxQ)
Положение – приложение 12

«Экологическая
культура»
10.

Всероссийская онлайнакция «Мой экосовет»

27 января – 22
апреля 2021 г.

131267804_18196

https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/277

https://vk.com/wall131267804_18533

Работы публикуются в
социальных сетях

Спортивное направление
https://vk.com/wallСайт Спорт.РДШ.РФ
131267804_16325
https://xn--n1abebi.xn-d1axz.xn-p1ai/events/11

11.

Всероссийский конкурс
«Здоровое движение»

С 9 сентября
2020 года по 30
апреля 2021 года

12.

Всероссийские
соревнования «Веселые
старты»
(муниципальный этап)

До 22 февраля
принимаются
протоколы
муниципального
этапа

13.

Всероссийский проект
«Творческая
лаборатория»

с 7 сентября
2020 г. по 19 мая
2021 г.

14.

Всероссийский проект
«Штаб актива ВПН»

10.09.2020 31.08.2021

Военно-патриотическое направление
https://vk.com/wallСайт РДШ.РФ
131267804_18242
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/257

15.

Методические
материалы для
педагогов, которые
реализуют деятельность
военно-патриотического
направления в
образовательных

28.01.2021 31.08.2021

https://vk.com/wall147403711_31953

Протоколы
муниципальных
этапов принимаются
на почту
rdsh96@mail.ru
Творческое направление
https://vk.com/wallСайт РДШ.РФ
131267804_16290
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/256
https://vk.com/wall131267804_17700

Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/370

(https://cloud.mail.ru/public/875t/6zkdCQUiF)
Презентация направление – приложение 13
(https://cloud.mail.ru/public/KW5D/ZAKpP1Qyo)
Публиковать необходимо в формате видеоролика
или фотографии под хештегами: #РДШ #РДШ96
#ЭкоРДШ #мойэкосовет
Концепция – приложение 14
(https://cloud.mail.ru/public/F8L7/gauGW6fLW)
Конкурс командный команду от 3 до 5 человек.
Количество команд от одной школы неограничено.
Допускаются ученики 5-11 классов. Видео о
проекте - https://vk.com/wall-131267804_16404
Положение конкурса – Приложение 15
(https://cloud.mail.ru/public/Bvpx/KUBV7WpRy)
Положение – приложение 16
(https://cloud.mail.ru/public/oZLi/1RJrtQQeU)

Положение проекта – Приложение 17
(https://cloud.mail.ru/public/JiDB/KHyPDvcwp)
Механизм участия – Приложение 18
(https://cloud.mail.ru/public/VJ9u/Qw7zVjDbT)
Видео о проекте - https://vk.com/wall131267804_16364
Штаб актива ВПН - это объединение школьников,
которые интересуются историей страны, участвуют
в военно-спортивных играх, увлекаются походами,
активны и инициативны.
Положение – Приложение 19
(https://cloud.mail.ru/public/G4yL/Wf4TSqYYu)
В рамках данного комплекса мы предлагаем
готовые материалы для проведения тематических
занятий для обучающихся в образовательных
организациях.

организациях
16.

Всероссийский проект
«Лига решений»

Регистрация до
31 мая 2021 года

Междисциплинарное направление РДШ
https://vk.com/wallСайт РДШ.РФ
131267804_16737
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/289

17.

Всероссийский проект
«Клуб экономных
школьников» (КЭШ)

Регистрация до
31 мая 2021 года

https://vk.com/wall131267804_16686

Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/284

18.

Всероссийский проект
«Впорядке»

Регистрация до
31 мая 2021 года

https://vk.com/wall122623791_213703

Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/290

19.

Всероссийский проект
«Информационная
культура и
безопасность»

Регистрация до
31 мая 2021 года

https://vk.com/wall131267804_17020

Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/301

20.

Всероссийский проект
«Контент на коленке»

-

21.

до 28 февраля
2021 года

https://vk.com/wall131267804_18562

Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/384

22.

Всероссийский кастинг
ведущих и
корреспондентов
Классного радио РДШ
Медиасотня РДШ

До 5 февраля

https://vk.com/wall131267804_18400

Сайт
https://topblog2020.ru/

23.

Классные встречи РДШ

30 мая 2021

Медиашкола РДШ
https://vk.com/wallСайт РДШ.РФ
131267804_18550
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/269

Классные встречи РДШ
Сайт РДШ.РФ
Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/310
p1ai/competition/310

Положение – Приложение 20
(https://cloud.mail.ru/public/jPt7/SqqwgvQkL)
Информация о проекте в группе https://vk.com/md.rdsh
Положение – Приложение 21
(https://cloud.mail.ru/public/PLtu/NnTdptGjx)
Информация о проекте в группе https://vk.com/md.rdsh
Положение – Приложение 22
(https://cloud.mail.ru/public/pgsf/rCMcNq4uD)
Информация о проекте в группе https://vk.com/md.rdsh
Положение – Приложение 23
(https://cloud.mail.ru/public/MsiH/nsvtpa2jU)
Информация о проекте в группе https://vk.com/md.rdsh
Проект рассчитан на школьников 11-17 лет
(включительно). Регистрация на проект завершена,
но можно посмотреть образовательные видео https://vk.com/videos-152323139?section=album_8
от 12 до 17 лет. Данное предложение не является
конкурсом, а кастингом.
Лучшие участники войдут в 100 лучших молодых
топлогеров и получат крутые призы - тур по
России с блогерами-миллионниками, возможность
заключения рекламных контрактов с российскими
компаниями и многое другое. Положение –
приложение 24
(https://cloud.mail.ru/public/97h2/8GvAsuhJP)
Презентация проекта – приложение 25
(https://cloud.mail.ru/public/6YzX/VA4UvY1pj)
Предлагаем Вам ознакомиться с алгоритмом
проведения Классных встреч и Классных часов
Классных встреч. Данные мероприятия

24.

Классные часы
Классных встреч

31 мая 2021

https://vk.com/wall131267804_17645

25.

Школа Классных
кураторов

31 мая 2021

https://vk.com/wall182619262_13195

26.

Всероссийский конкурс
на ведущего
федеральных Классных
встреч

до 5 февраля
2021

https://vk.com/wall131267804_18549

27.

Всероссийский проект
«Шеф в школе»

с 29.10.20 по
31.05.2021 г.

Специальные проекты
https://vk.com/wallСайт РДШ.РФ
131267804_17086
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/311

28.

Всероссийский проект
«Научное
ориентирование:
Открытый космос»

с 1 ноября 2020
года по 11
апреля 2021
года.

29.

Всероссийский проект
«Объясните нормально»

До 31 мая 2021
года

Сценарии классных
часов по ссылке:
https://yadi.sk/d/HKCn
Y9RCiAiFyg?w=1
на сайте
Корпоративного
университета РДШ:
www.rdsh.education
Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/377

Научное направление
https://vk.com/naukard
Сайт РДШ.РФ
sh
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/307

https://vk.com/videos194440650?section=al
bum_1

необходимо проводить 1 раз в 1-2 недели, а можно
и чаще. Просим Вас после внимательного
ознакомления задать вопросы, которые непонятны,
и начать активно проводить Классные встречи в
Ваших школах и муниципалитете.
Алгоритм – Приложение 26
(https://cloud.mail.ru/public/LERg/HkUwNwjKv)
График Классных встреч – приложение 27
(https://cloud.mail.ru/public/tFoi/hiWFbZUqD)
После расскажи о Классных часах в соцсетях.
Заполняй форму проведения, пополняй копилку
своего региона:
https://forms.gle/u9eYQAqbNJFsP2T6A
Предлагаем пять видеолекций. Темы: «Введение»
(общая информация, цели, задачи, участие в
нацпроекте «Образование»); «Как организовать
встречу?»; «Встреча и отчёт»; «Классные часы
Классных встреч» и «Информационное
сопровождение»
Победителями станут 3 школьника, а все
остальные получат возможность стать ведущими
«Классных встреч», остальные участники пройдут
обучение в Медиашколе РДШ
Проект индивидуальный с выполнением поэтапных
заданий. Итог возможность пообщаться с шефповаром и телеведущим Константином Ивлевым.
Положение – Приложение 28
(https://cloud.mail.ru/public/yfzU/ukwsAUR7y)
К участию приглашаются обучающиеся
образовательных организаций в возрасте от 12 до
16 лет включительно на момент окончания
проекта. Участвовать можно как индивидуально,
так и командой до 3 человек.
Положение – Приложение 29
(https://cloud.mail.ru/public/ZC9f/YV9HfhtHo)
Знакомимся с деятелями самых разных сфер науки,
слушаем их рассказы и задаем самые неожиданные
вопросы в рамках проекта #ОбъяснитеНормально.
Запись всех эфиров можно найти в наших

видеозаписях - https://vk.com/videos194440650?section=album_1
30.

Всероссийский проект
«Я познаю Россию.
Прогулки по стране»

1 декабря 2020 30 марта 2021

Краеведение
https://vk.com/wallСайт РДШ.РФ
131267804_17663
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/342

31.

Месячник для
начальных классов в
сфере краеведения

15 декабря 2020
– 31 марта 2021
года

https://vk.com/wall131267804_18491

32.

Всероссийский проект
«Академия
Гражданина»

20.12.2020 30.06.2021

33.

34.

Сайт РДШ.РФ
https://xn--d1axz.xn-p1ai/competition/337
Гражданская активность
https://vk.com/wallСайт РДШ.РФ
152902743_13772
рдш.рф/competition/35
4

1- этап :1 декабря 2020 - 30 марта 2021 - учатник
Проекта подает заявку на сайте
2 этап: 26 декабря 2020 - 31 января 2021 участники Проекта проходят курс на платформе
Корпоративного Университета, получают
сертификат.
3 этап: 1 февраля - 1 июня 2021 - разрабатывают
контент и создают презентация по одной из
номинаций. В 3 этапе могут принять участие
обучающиеся, прошедшие образовательный курс.
Положение – Приложение 30
(https://cloud.mail.ru/public/GDh8/4wd86cAwQ)
Положение – Приложение 31
(https://cloud.mail.ru/public/XGCw/iF3r6fvp4)
Для обучающихся в возрасте от 8 лет подготовлен
обучающий курс "Академия Гражданина", который
обобщит и систематизирует знания участников о
правах, обязанностях и свободах гражданина
Российской Федерации.
Для школьных кураторов Российского движения
школьников подготовлен отдельный обучающий
курс, который включает в себя сценарные планы
классных часов по материалам "Академии
Гражданина".
Положение – приложение 32
(https://cloud.mail.ru/public/x1rs/HVyCvYdGB)

Корпоративный университет РДШ
Вебинары, совещания и методические рекомендации
Всероссийский конкурс с 20 января по 30
https://vk.com/wallЗаявки на
Всероссийский конкурс методических разработок,
«Ежедневно с РДШ»
марта 2021 года
131267804_18356
электронную почту
подробности ucheb@rdsh.education
https://rdsh.education/blog/event/vserossijskijkonkurs-metodicheskih-razrabotok2/
Положение – приложение 33
(https://cloud.mail.ru/public/3Ftw/8KN2hLR9j)
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

35.

36.
37.

следующих категорий: педагоги, руководители образовательных организаций, руководители муниципальных отделений, родители и дети;
Проект рабочей
https://vk.com/wa
Особенностью Проекта является его построение на содержании деятельности Общероссийской
программы воспитания
llобщественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
на 2020-2021 учебный
131267804_1654
которое реализует цели РДШ, согласованные с целями ФГОС и рабочей программы воспитания
год для
4
школы
общеобразовательных
Программа – Приложение 34 (https://cloud.mail.ru/public/f715/vZ68hHRbX)
организаций,
реализующих
направления
деятельности РДШ
Рекомендуем посмотреть вебинар об организации структуры в Российском движении школьников - https://vk.com/wall131267804_18504 (ссылка на вебинар)
Направляем Вам календарь школьника мероприятий на 2021 год, просим ознакомиться и принять в работу
Календарь – приложение 35 и 36
(https://cloud.mail.ru/public/PbaD/eiykDqUam
https://cloud.mail.ru/public/oAzf/xmXT862AP)

Контактное лицо - Рублева Екатерина Владимировна, координатор Российского движения школьников в Свердловской области,
тел.89321156885.
С
уважением,
председатель
регионального отделения РДШ

Свердловского

Н.А. Ермаченко

