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Председатель РДШ, Герой
Российской Федерации, 

лётчик-космонавт
Российской Федерации



Канделаки Тинатин
Гивиевна

Сопредседатель РДШ, генеральный
продюсер телеканала «матч тв», 

общественный деятель

Чурикова яна алексеевна
Сопредседатель РДШ, телеведущая, 
директор телеканала «MTV Россия»



Новосибирское региональное 

отделение ООГДЮО 

«Российское движение 
школьников»

г. Новосибирск, 

ул. Советская, д. 52/2, 

ГБУ НСО «Дом молодёжи»

+7(383)243-58-00

rc-rds@dmnso.ru



Местное отделение ООГДЮО 

«Российское движение 
школьников»

в Новосибирском районе

Новосибирская область, 

Новосибирский район, село 

Березовка, ул. Кирова 14

МКОУ – Березовская СОШ №12

+7(383)293-82-38

Бажина
Ирина

Владимиро
вна

Председатель
РДШ в

Новосибирском
районе

Головач
алина

николаевна

Руководитель
ресурсного
центра РДШ



в структуру первичного отделения входят: 

Председатель РДШ (взрослый)
Высший орган – Общее собрание

первичного отделения (один раз в год)
Постоянно действующий коллегиальный орган

– Совет первичного отделения
Ревизор (осуществляет контроль за
соблюдением Устава Организации)





1) Решение о создании первичного отделения

2) Письмо в адрес Регионального отделения РДШ

3) Регистрация на сайте рдш.рф и подача заявления

4) Подтверждение на совете регионального отделения

5) Проведение учредительного собрания

6) Оформление протокола

7) Письмо в адрес Регионального отделения РДШ

8) Определение даты проведения Совета первичного отделения



Процедура вступления



1) Регистрация учащегося на сайте рдш.рф



2) Заполнение заявления на вступление в РДШ



3) Передача заявления Председателю 

первичного отделения РДШ



4) Проведение Совета первичного отделения 

РДШ



5) Завершение оформления заявлений



6) Проведение торжественной церемонии 

вступления в РДШ



Председатель, Ревизор и члены Совета первичного 

отделения должны пройти всю эту процедуру еще до 

учредительного собрания и подать заявления в 

Новосибирское региональное отделение РДШ.











Региональные проекты
• региональный конкурс «Команда РДШ»;

• региональный конкурс «Лидер РДШ НСО»;

• конкурс лидеров по направлениям РДШ;

• региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века»;

• региональный конкурс «Каникулы с РДШ»;

• региональный конкурс «Родители.Дети.Школа»;

• региональный проект «Стажерские площадки»;

• родительское собрание РДШ НСО;

• региональный проект «Неделя РДШ».



Региональные проекты

• профильные смены РДШ НСО:

26 – 29 августа Форум молодых педагогов Новосибирской области 

«Время РДШ»

26 – 29 сентября Профильная смена по ВПН «Мы – граждане России!»

15 – 18 ноября Профильная смена по направлению «Гражданская 

активность»

23 – 30 октября Профильная смена РДШ НСО «Время выбрало нас»

13 – 15 декабря Зимний фестиваль РДШ НСО



Всероссийские смены




