
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. № 64 

от 08.12.2020 

 

 

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 декабре 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 декабре 

месяце. Просим оказать содействие в подключении активистов к тематическим мероприятиям РДШ. 

Мероприятия Свердловского регионального отделения Общероссийской  

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

№ пп Наименование 

мероприятия 

Сроки Концепция, 

ссылка на 

социальные сети 

Регистрация Примечание, положение  

Онлайн-марафон Российского движения школьников 

1.  Онлайн-квест 

«Лаборатория РДШ» 

10-11 декабря 

2020 г. 

https://vk.com/wall-

131267804_17674  

http://rdshlab.ru Регистрация закроется 9 декабря в 22.00. 

Пройти квест можно будет в любое время с 

09:00 10 декабря до 22:00 11 декабря (Мск). 

Прохождение займет около 2 часов. 

https://vk.com/wall-131267804_17674
https://vk.com/wall-131267804_17674
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frdshlab.ru&post=-131267804_17674&cc_key=


2.  Онлайн-квиз 

«Активатор РДШ» 

12 декабря в 

12.00 (Мск) 

https://vk.com/wall-

122623791_221601  

https://www.rdshactiv

ator.ru/  

Участие командное 

Дни единых действий  

3.  День Героев 

Отечества 

9 декабря https://vk.com/wall-

131267804_17640  

Сайт РДШ.РФ  

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

p1ai/competition/322  

Положение – Приложение 1 

(https://cloud.mail.ru/public/3gNk/4PaEtgPM2)  

4.  День конституции 12 декабря https://vk.com/wall-

122623791_221478  

Сайт РДШ.РФ  

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

p1ai/competition/327  

Положение – Приложение 2 

(https://cloud.mail.ru/public/3NCG/3wyTPmvqx)  

Экологическое направление  

5.  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» 

Положение – Приложение 3 

(https://cloud.mail.ru/public/4dE4/2VUBpxjS4)  

6.  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  

Положение – Приложение 4 

(https://cloud.mail.ru/public/4mHf/jQNzGdHcM)  

7.  Всероссийская акция 

#БумБатл 

до 10 декабря https://vk.com/wall-

131267804_17287  

Сайт РДШ.РФ  

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

p1ai/competition/326  

Ознакомиться с условиями можно на сайте 

бумбатл.рф   

Условие акции – Приложение 5 

(https://cloud.mail.ru/public/5uX6/4rDymmKDf)  

Спортивное направление  

8.  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 6 

(https://cloud.mail.ru/public/3Pvg/2Hk5jDnif)  

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

https://vk.com/wall-122623791_221601
https://vk.com/wall-122623791_221601
https://www.rdshactivator.ru/
https://www.rdshactivator.ru/
https://vk.com/wall-131267804_17640
https://vk.com/wall-131267804_17640
https://рдш.рф/competition/322
https://рдш.рф/competition/322
https://cloud.mail.ru/public/3gNk/4PaEtgPM2
https://vk.com/wall-122623791_221478
https://vk.com/wall-122623791_221478
https://рдш.рф/competition/327
https://рдш.рф/competition/327
https://cloud.mail.ru/public/3NCG/3wyTPmvqx
https://vk.com/wall-131267804_16847
https://vk.com/wall-131267804_16847
https://рдш.рф/competition/278
https://рдш.рф/competition/278
https://cloud.mail.ru/public/4dE4/2VUBpxjS4
https://vk.com/wall-131267804_16422
https://vk.com/wall-131267804_16422
https://рдш.рф/competition/274
https://рдш.рф/competition/274
https://cloud.mail.ru/public/4mHf/jQNzGdHcM
https://vk.com/wall-131267804_17287
https://vk.com/wall-131267804_17287
https://рдш.рф/competition/326
https://рдш.рф/competition/326
https://cloud.mail.ru/public/5uX6/4rDymmKDf
https://vk.com/wall-131267804_16325
https://vk.com/wall-131267804_16325
https://спорт.рдш.рф/events/11
https://спорт.рдш.рф/events/11
https://спорт.рдш.рф/events/11
https://vk.com/wall-131267804_16404
https://vk.com/wall-131267804_16404
https://cloud.mail.ru/public/3Pvg/2Hk5jDnif
https://vk.com/wall-131267804_16542


фестиваль РДШ 

«Веселые старты» 

продлится до 

30 декабря 

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 7 

(https://cloud.mail.ru/public/4gmg/5pRJYQgNW)  

10.  Всероссийский 

турнир по шахматам 

на кубок Российского 

движения школьников 

Подача заявок 

продлится до 

30 декабря 

https://vk.com/wall-

131267804_16908  

шахматышколе.рф    

https://xn--

80aaptfdq4ay2af9a.xn

--p1ai/  

Подробности на сайте Спорт.РДШ.РФ 

https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/events/18 

Положение турнира – Приложение 8 

(https://cloud.mail.ru/public/4Ng7/Mb6nW7u5i)  

11.  Всероссийская 

киберспортивная 

школьная лига РДШ 

Регистрация до 

30 декабря  

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 9 

(https://cloud.mail.ru/public/fydA/K1SPn8gEG)  

Инструкция по регистрации - 

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

Творческое направление 

12.  Всероссийский проект 

«Творческая 

лаборатория» 

с 7 сентября 

2020 г. по 19 

мая 2021 г. 

https://vk.com/wall-

131267804_16290  

Сайт РДШ.РФ 

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

p1ai/competition/256  

Положение проекта – Приложение 10 

(https://cloud.mail.ru/public/3cvx/GHNTS1ct8) 

Механизм участия – Приложение 11 

(https://cloud.mail.ru/public/54Yc/2jRjdfn6i) 

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

131267804_16364     

13.  Новый год с 

Творческой 

лабораторией по 

созданию 

мероприятия в школе 

До 20 декабря 

2020 г. 

https://vk.com/wall-

131267804_17653  

Сайт РДШ.РФ 

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

p1ai/competition/256 

На странице Творческой лаборатории 

выложены готовые кейсы по 5 направлениям: 

дизайн, сценография, паперкрафт, 

продюсирование, сценарное мастерство. С их 

помощью вы сможете создать мероприятие к 

Новому году в школе. 

Военно-патриотическое направление 

14.  Всероссийский проект 

«Штаб актива ВПН» 

Регистрация до 

30 декабря 

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.  

Положение – Приложение 12 

https://vk.com/wall-131267804_16542
https://спорт.рдш.рф/events/16
https://спорт.рдш.рф/events/16
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https://спорт.рдш.рф/events/18
https://cloud.mail.ru/public/4Ng7/Mb6nW7u5i
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https://лигардш.рф/
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(https://cloud.mail.ru/public/xrNP/525buouhx)  

15.  Всероссийский 

конкурс «Викторина 

Победы» 

2 ноября по 9 

декабря 2020 

года 

https://vk.com/wall-

131267804_17244  

Сайт РДШ.РФ 

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

p1ai/competition/285  

Игра доступна 

в App Store https://vk.cc/aBSCor  

и на Google Play https://vk.cc/aBSCxB  

Междисциплинарное направление РДШ 

16.  Всероссийский проект 

«Лига решений» 

Регистрация до 

31 мая 2021 

года 

https://vk.com/wall-

131267804_16737  

Сайт РДШ.РФ  

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

p1ai/competition/289  

Положение – Приложение 13 

(https://cloud.mail.ru/public/2LzT/ugrbbbPZM) 

Информация о проекте в группе - 

https://vk.com/md.rdsh  

17.  Всероссийский проект 

«Клуб экономных 

школьников» (КЭШ) 

Регистрация до 

31 мая 2021 

года 

https://vk.com/wall-

131267804_16686  

Сайт РДШ.РФ 

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

p1ai/competition/284  

Положение – Приложение 14 

(https://cloud.mail.ru/public/mWsE/2aQkfwKBH)  

Информация о проекте в группе - 

https://vk.com/md.rdsh  

18.  Всероссийский проект 

«Впорядке» 

Регистрация до 

31 мая 2021 

года 

https://vk.com/wall-

122623791_213703  

Сайт РДШ.РФ  

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

p1ai/competition/290  

Положение – Приложение 15 

(https://cloud.mail.ru/public/2rkF/489Z4TsAA)  

Информация о проекте в группе - 

https://vk.com/md.rdsh 

19.  Всероссийский проект 

«Информационная 

культура и 

безопасность» 

Регистрация до 

31 мая 2021 

года 

https://vk.com/wall-

131267804_17020  

Сайт РДШ.РФ  

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

p1ai/competition/301  

Положение – Приложение 16 

(https://cloud.mail.ru/public/3CQx/3AygMxQCV)  

Информация о проекте в группе - 

https://vk.com/md.rdsh  

Медиашкола РДШ 

20.  Всероссийский проект 

«Контент на коленке» 

Регистрация до 

20 декабря 

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 – 

Приложение 17 

(https://cloud.mail.ru/public/3YAL/52bwbwMxY)  

21.  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. В проекте могут 

принять участие учителя младших классов (с 1 

по 5 класс включительно). 

22.  Всероссийский 

конкурс 

«Медиавызов» 

Заявки до 13 

декабря 

https://vk.com/wall-

131267804_17224  

Сайт РДШ.РФ 

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

p1ai/competition/328  

Положение - Приложение 18 

(https://cloud.mail.ru/public/3x83/Ac8ryZ4ge)  

Формат конкурса дает возможность 

почувствовать себя настоящим фотографом, 

https://cloud.mail.ru/public/xrNP/525buouhx
https://vk.com/wall-131267804_17244
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блогером или журналистом. Выбирайте одно 

из 4 направлений: Фото; Видео; Социальные 

сети; Медиажурналистика; 

Классные встречи РДШ 

23.  Классные встречи 

РДШ 

До 30 декабря 

2020 г  

Сайт РДШ.РФ 

https://xn--d1axz.xn-

-

p1ai/competition/31

0  

Сайт РДШ.РФ 

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

p1ai/competition/310  

Предлагаем Вам ознакомиться с алгоритмом 

проведения Классных встреч и Классных часов 

Классных встреч. Данные мероприятия 

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 19 

(https://cloud.mail.ru/public/3Pkk/39skZxmzG)  

24.  Классные часы 

Классных встреч 

До 30 декабря 

2020 г 

https://vk.com/wall-

131267804_17645  

Сценарии классных 

часов по ссылке: 

https://yadi.sk/d/HKC

nY9RCiAiFyg?w=1 

После расскажи о Классных часах в соцсетях. 

Заполняй форму проведения, пополняй 

копилку своего региона: 

https://forms.gle/u9eYQAqbNJFsP2T6A  

25.  Школа Классных 

кураторов 

До 30 декабря 

2020 г 

https://vk.com/wall-

182619262_13195  

на сайте 

Корпоративного 

университета РДШ: 

www.rdsh.education  

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» 

Специальные проекты 

26.  Всероссийский проект 

«Шеф в школе» 

с 29.10.20 по 

31.05.2021 г. 

https://vk.com/wall-

131267804_17086  

Сайт РДШ.РФ 

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

p1ai/competition/311  

Проект индивидуальный с выполнением 

поэтапных заданий. Итог возможность 

пообщаться с шеф-поваром и телеведущим 

Константином Ивлевым. Положение – 

Приложение 20 

(https://cloud.mail.ru/public/4yRL/4PnHpGesj)  

РДШ - Территория самоуправления 

27.  Новогодний марафон с 9 по 31 https://vk.com/wall- Регистрируйтесь Команда 3 человека. Проведение в Instagram-

https://рдш.рф/competition/310
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https://vk.com/wall-182619262_13195
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https://vk.com/wall-131267804_17086
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https://рдш.рф/competition/311
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РДШ ТС декабря 154519039_23863  через Гугл-форму 

https://docs.google.co

m/forms/d/1y4ZB0Te

JHYuHlxixif_UfZ62A

WklA6F52Xoq7KbQi

d8/viewform?edit_req

uested=true  

аккаунте проекта "Территория 

Самоуправления" 

Научное направление  

28.  Всероссийский проект 

«Научное 

ориентирование: 

Открытый космос» 

с 1 ноября 2020 

года по 11 

апреля 2021 

года. 

https://vk.com/nauka

rdsh  

Сайт РДШ.РФ 

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

p1ai/competition/307  

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 21 

(https://cloud.mail.ru/public/4ys9/21tEaRKxz)  

Краеведение 

29.  Всероссийский проект 

«Я познаю Россию. 

Прогулки по стране» 

1 декабря 2020 

- 30 марта 2021 

https://vk.com/wall-

131267804_17663  

Сайт РДШ.РФ 

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

p1ai/competition/342  

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 22 

(https://cloud.mail.ru/public/3hNq/4FgZ8mpvr)  

Вебинары, совещания и методические рекомендации 

30.  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; 

https://vk.com/wall-154519039_23863
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31.  Проект рабочей 

программы 

воспитания на 2020-

2021 учебный год для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

направления 

деятельности РДШ 

https://vk.com/w

all-

131267804_165

44 

Особенностью Проекта является его построение на содержании деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», которое реализует цели РДШ, согласованные с целями 

ФГОС и рабочей программы воспитания школы 

Программа – Приложение 23 (https://cloud.mail.ru/public/v7rP/4AkHvLuPU)  

32.  Приглашаем принять участие в вебинаре с Федеральным центром РДШ, руководителем Корпоративного университета РДШ.  

Тема: Методика воспитательного процесса для педагогов Свердловского регионального отделения РДШ 

Дата: 09.12.2020г. (среда) 

Время: 13:00 (местное время) 

Ссылка на регистрацию  

https://adminrdsh.clickmeeting.com/rdsh/register?_ga=2.92982174.2005081226.1607013018-238708740.1605357404  

К участию в вебинаре приглашаются педагоги и руководители образовательных организаций, кураторы РДШ, председатели 

первичных и местных отделений РДШ на территории Свердловской области. 

 

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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