
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. № 60 

от 02.11.2020 

 

 

Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

 

Руководителям образовательных организаций и местных 

отделений РДШ Свердловской области 

О содействии в участии в тематических  

проектах РДШ в ноябре 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 ноябре. 

Просим оказать содействие в подключении активистов к тематическим мероприятиям РДШ. 

Мероприятия Свердловского регионального отделения Общероссийской  

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

№ пп Наименование 

мероприятия 

Сроки Концепция, 

ссылка на 

социальные сети 

Регистрация Примечание, положение  

Мероприятия, акции, проекты, конкурсы 

1.  Всероссийский проект 

«Экотренд» 

22 сентября 

2020 - 31 

августа 2021 

гг.. 

https://vk.com/wall-

131267804_16847  

Сайт РДШ.РФ  

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/278  

 

В проекте проходят два Всероссийских 

конкурса: «На старт, экоотряд!», 

«Экологическая культура» 

https://vk.com/wall-131267804_16847
https://vk.com/wall-131267804_16847
https://рдш.рф/competition/278
https://рдш.рф/competition/278


2.  Всероссийский 

конкурс «На старт, 

экоотряд!» 

1 этап (подача 

заявок) – с 22 

сентября до 31 

декабря 2020 

года 

https://vk.com/wall-

131267804_16422  

Сайт РДШ.РФ  

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/274  

К участию допускаются обучающиеся 

возрастом от 8 лет, руководители экоотрядов 

(педагоги). Заявку подают  

руководители экоотрядов  

3.  Осенний этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Экологическая 

культура» 

до 30 ноября 

2020 года 

https://vk.com/wall-

131267804_16577  

Сайт РДШ.РФ  

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/279  

Участники создают работу по одной из двух 

номинаций в зависимости от возрастной 

категории 

4.  День единых действий 

- Всероссийская 

акция, посвященная 

Дню народного 

единства 

4 ноября 2020 

года 

https://vk.com/wall-

131267804_16839  

Сайт  РДШ.РФ 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/293  

По итогу участия в акции обязательно 

подается заявка на сайте, это позволит 

отследить участников и лучших в конце года 

поощрить их памятными подарками от РДШ. 

Формат проведения – Приложение 1 

(https://cloud.mail.ru/public/3ZDF/2otM5JZeb)  

5.  Всероссийский 

конкурс «Здоровое 

движение» 

С 9 сентября 

2020 года по 30 

апреля 2021 

года 

https://vk.com/wall-

131267804_16325  

 

Сайт Спорт.РДШ.РФ 

https://xn--

n1abebi.xn--d1axz.xn-

-p1ai/events/11  

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 2 

(https://cloud.mail.ru/public/4NAS/342h5RKd8)  

6.  Международная акция 

по роуп-скиппингу 

«На спорте!» 

с 19 по 21 

ноября 2020 

года 

https://vk.com/wall-

131267804_16624  

Сайт Спорт.РДШ.РФ 

https://xn--

n1abebi.xn--d1axz.xn-

-p1ai/events/13  

Для участия необходимо собрать команду из 

6 человек. Четыре из них будут поочередно 

прыгать и два крутить скакалку.  

Положение акции – Приложение 3 

(https://cloud.mail.ru/public/3oTz/4Ly7TzRCc)  

7.  Всероссийский 

фестиваль «Футбол в 

школе» 

21.09.2020 - 

23.11.2020 

https://vk.com/wall-

131267804_16658  

Сайт Спорт.РДШ.РФ 

https://xn--

n1abebi.xn--d1axz.xn-

-p1ai/events/14  

Для участия школам необходимо подать 

заявку на сайте и выбрать не менее 5 

мероприятий из программы. 

Положение фестиваля – Приложение 4 

(https://cloud.mail.ru/public/UiXm/4GeknYpxq)  

8.  Всероссийский Подача заявок https://vk.com/wall- Сайт Спорт.РДШ.РФ В соревновании 9 эстафет. Эти эстафеты 
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фестиваль РДШ 

«Веселые старты» 

продлится до 

30 ноября 

131267804_16542  https://xn--

n1abebi.xn--d1axz.xn-

-p1ai/events/16  

проходят команды по 6 человек — по девочке 

и мальчику от 2,3 и 4 классов каждый. 

Положение фестиваля – Приложение 5 

(https://cloud.mail.ru/public/5LsY/4CkfwCYUf)  

9.  Всероссийская акция 

«На старт! Внимание! 

Рекорд!» 

до 15 ноября https://vk.com/wall-

131267804_16644  

Сайт Спорт.РДШ.РФ 

https://xn--

n1abebi.xn--d1axz.xn-

-p1ai/news/3538  

Видео выкладываются в социальной сети 

ВКонтакте с обязательными хештегами 

#РДШ #РДШ96 #спорт_рекорд 

#тыМожешьБольше 

 

10.  Всероссийская 

киберспортивная 

школьная лига РДШ 

Регистрация до 

30 ноября 2020 

https://vk.com/wall-

131267804_16794  

Сайт ЛигаРДШ.РФ 

https://xn--

80afeno7a9c.xn--p1ai/  

Пройдет по 10 дисциплинам, 5 дисциплин на 

ПК и 5 мобильных по 8 Федеральным 

округам. 

Положение – Приложение 6 

(https://cloud.mail.ru/public/41Cr/2izSHe8Ev)  

Инструкция по регистрации - 

https://vk.com/wall-122623791_214974  

11.  Всероссийский проект 

«Штаб актива ВПН» 

Регистрация до 

30 ноября 2020  

https://vk.com/wall-

131267804_16750  

Сайт РДШ.РФ 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/257  

Штаб актива ВПН - это объединение 

школьников, которые интересуются историей 

страны, участвуют в военно-спортивных 

играх, увлекаются походами, активны и 

инициативны. 

12.  Всероссийский проект 

«Лига решений» 

Регистрация до 

30 ноября 2020 

https://vk.com/wall-

131267804_16737  

Сайт РДШ.РФ  

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/289  

Информация о проекте в группе - 

https://vk.com/md.rdsh  

13.  Всероссийский проект 

«Клуб экономных 

школьников» (КЭШ) 

Регистрация до 

30 ноября 2020 

https://vk.com/wall-

131267804_16686  

Сайт РДШ.РФ 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/284  

Информация о проекте в группе - 

https://vk.com/md.rdsh 

14.  Всероссийский проект 

«Контент на коленке» 

Регистрация до 

15 ноября 2020 

https://vk.com/wall-

131267804_16664  

Сайт РДШ.РФ 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/269  

Проект рассчитан на школьников 11-17 лет 

(включительно). Календарь проекта - 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uua_Y

ktKEMaYVHmU_Kxikoq6BaTTGKfEM_AaDu

_XCm8/edit#gid=0  

15.  Конкурс социальной 

рекламы «Здоровый 

Отправка 

заявки до 

https://vk.com/wall-

131267804_16579  

Регистрация по 

ссылке - 

Участники от 16 лет. 

Положение конкурса – Приложение 7 
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выбор» 15.11.2020 https://docs.google.co

m/forms/d/1JXfnOWd

eK_wQgxzalxWTB7I

TDp8wYA-

qIsLDKn4x-

Og/viewform?edit_req

uested=true  

(https://cloud.mail.ru/public/2oMU/uNgz84dfh)  

16.  Всероссийский проект 

«Блог героя» 

Отправка 

заявки до 

15.11.2020 

https://vk.com/wall-

131267804_16550  

Корпоративный 

университет РДШ 

https://rdsh.education/

blog_geroya/  

Интерактивный образовательный проект для 

учителей начальных классов 

17.  Всероссийский проект 

«Творческая 

лаборатория» 

Регистрация до 

30 ноября 2020 

https://vk.com/wall-

131267804_16290  

Сайт РДШ.РФ 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/256  

Положение проекта – Приложение 8 

(https://cloud.mail.ru/public/2c3L/2nmS9SfYk) 

Механизм участия – Приложение 9 

(https://cloud.mail.ru/public/4Xj8/4xSgs7niv) 

Видео о проекте - https://vk.com/wall-

131267804_16364     

18.  Всероссийский проект 

«Впорядке» 

Регистрация до 

30 ноября 2020 

https://vk.com/wall-

122623791_213703  

Сайт РДШ.РФ  

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/290  

Информация о проекте в группе - 

https://vk.com/md.rdsh 

19.  Всероссийская 

онлайн-викторина 

«Экологическое 

добровольчество» 

Регистрация 

команд 

продлится до 

13 ноября 19:00 

(Мск) 

https://vk.com/wall-

122623791_214860  

Регистрация по 

ссылке - 

https://vk.cc/aBOFR4  

Викторина пройдет 14 и 15 ноября. Для 

участия нужно собрать команду от 3 до 5 

человек. Викторина будет проходить в группе 

экологического направления - 

https://vk.com/skm_eco  

*О региональных форумах, слетов будет сообщено дополнительно 

Вебинары, совещания и методические рекомендации 

20.  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; 

21.  Проект рабочей 

программы 

воспитания на 2020-

https://vk.com/w

all-

131267804_165

Особенностью Проекта является его построение на содержании деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», которое реализует цели РДШ, согласованные с 
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2021 учебный год для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

направления 

деятельности РДШ 

44 целями ФГОС и рабочей программы воспитания школы 

Программа – Приложение 10 (https://cloud.mail.ru/public/4JkH/2tFvAg8ih)  

*О проведении региональных совещаний для педагогов РДШ сообщим дополнительно 

 

Рекомендуем посмотреть вебинар об организации структуры в Российсском движении школьников - https://vk.com/wall-

131267804_16564 (ссылка на вебинар) 

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

тел.89321156885. 

 

С уважением, председатель Свердловского 

регионального отделения РДШ 

Н.А. Ермаченко  
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