План Федеральных и Региональных мероприятий
ООГДЮО «Российское движение школьников» на 2020 г.

ПРОЕКТЫ
Наименование проекта/профильной
смены/акции

Сроки проведения

Всероссийский конкурс ораторского
мастерства «Лига ораторов»

II этап: 5.02 – 15.04.2020
Очный финал: май 2020
года
Направление «Дизайн
информации» до
23.03.2020
Направление «Дизайн
пространства» до
23.05.2020
До 29.05.2020

Краткое описание

Условия участия

Федеральные проекты и конкурсы

Всероссийский проект «Дизайн
информации и пространства»

Всероссийский проект «Здоровье с
РДШ»

Всероссийский проект «Игротека»

До 25.05.2020

Всероссийский проект
«Информационная культура и
безопасность»

До 31.05.2020

Всероссийский проект «Классный час.
Перезагрузка.»

До 31.05.2020

Проект научит красиво и убедительно говорить,
держать внимание аудитории, презентовать себя и
уверенно отвечать на вопросы учителей.
Проект для школьников, которые хотят создавать
комфортную среду в школе и дома, уметь работать с
большим потоком информации: создавать конспекты
и делать презентации.
Образовательно-игровой проект, который помогает
разобраться, что наука и практика знают о нашем
здоровье – как его укреплять и не терять. А
разбираясь – соревноваться в применении этих
знаний.
Образовательно-игровой проект, направленный на
ознакомление обучающихся с различными видами
игровых техник для познавательного, творческого,
веселого времяпровождения как в школе, так и во
внеурочное время
Образовательный проект, который поможет
безопасно и осознано присутствовать в сети и
работать с информацией.

Проект разработан для проведения классных часов с
целью наполнения внеурочной деятельности
современными и актуальными для школьников

Участники – от 12 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф

Участники – от 8 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф;
Педагоги – проведение
Классного часа, согласно
методическим
рекомендациям
Участники – от 11 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф;
Участники – от 8 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф;
Педагоги – проведение очных
мероприятий, согласно
методическим
рекомендациям
Участники – от 8 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф;

Всероссийский проект
«Медиаграмотность»

До 30.04.2020

Всероссийский проект
«Профориентация в цифровую эпоху»

До 01.04.2020

Всероссийский проект «Экотренд»

Прием заявок – до
1.04.2020;
Загрузка проектов – до
30.07.2020
До 23.04.2020

Всероссийский проект «Впорядке»

Всероссийские акции в формате дней
единых действий

В течение года

Всероссийский проект «Я познаю
Россию. Прогулки по стране.»

Прием заявок – до
1.05.2020;
Образовательный блок –
до 15.05.2020;
Финал – 1.09.2020 по
30.09.2020 (экспедиция
по России)
Прием заявок – до

Всероссийский проект «РДШ –

тематиками и развивающими коллективными
мероприятиями.
Проект делится на два направления –
«Маркетинговые коммуникации» и «Блогинг».
Направление «Маркетинговые коммуникации»
состоит из 8 блоков. Участники узнают, как
формировать бренд, продвигать событие в
социальных сетях, грамотно подавать информацию и
многое другое. А слушатели направления «Блогинг»
в рамках 10 образовательных блоков изучат типы
блогов, специфику создания неповторимого стиля и
дизайна, способы продвижения и монетизации
аккаунта. Все образовательные материалы будут
размещены на странице проекта на сайте РДШ и в
группе РДШ в социальной сети Вконтакте.
Проект учит тому, как осознанно подходить к
выбору своего жизненного пути. Рассказывает о
последних тенденциях в мире профессий и карьеры.
Помогает соотнести представления о мире
профессий с возможностями цифровой эпохи.
Экологический активизм, эко-грамотность,
экологические исследования, экологический образ
жизни, участие в решении реальных экологических
проблем своего региона.
Всероссийский проект «Впорядке» берется доказать,
что быт – это совсем нескучно, а домашние дела –
возможность заботиться о себе, своих близких своем
пространстве самостоятельно!
Возможность проявить творческие и
организаторские способности, осознать ценность и
важность праздников и памятных дат, стать частью
активного сообщества школьников наше страны.
Образовательный проект для школьников, которые
хотят исследовать каждый уголок родного края и
узнать, как устроена жизнь в других местах России

Проект, в котором команда создает свой проект по

Участники – от 12 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф;

Участники – от 8 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф;
Участники – от 8 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф;
Участники – от 8 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф;

Участники - команды от 3 до
5 человек в возрасте от 8 лет

Участники - команды от 3 до

территория самоуправления»

12.03.2020

Всероссийский проект «Школьный
музей»

До 15.04.2020

направлениям: популяризация науки и ЗОЖ,
сохранение исторической памяти, охрана
окружающей среды, добровольчество, школьное
самоуправление и многие другие.
Образовательный проект для школьников, которые
хотят организовать внутри школы музей, в котором
будут выставляться экспонаты на любую
интересующую тему.

5 человек (возраст: 11-16 лет
на момент проведения
тематической смены в
октябре 2020 года)
Участники – от 12 лет;
Подача заявок и заполнение
анкеты через сайт рдш.рф;

Региональные проекты и конкурсы
«Лучшая команда РДШ»

1 этап – до 1 марта
прием заявок и работ 2
этап – 16 марта - 26
апреля
финал на летней
профильной смене – 13 22 июля
в течение года
финал на Зимнем
фестивале РДШ НСО

К участию приглашаются команды
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, принимающие
участие в проектах РДШ.
Конкурс состоит из нескольких этапов. В очном и
заочном этапах команда выполняет различные
задания.
Конкурс проводится с целью повышения социальной
и творческой активности семей через совместное
участие в деятельности, Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».

«Каникулы с РДШ»

июнь – август

Проект реализуется с целью развития soft-skills
навыков через социальную и творческую активность
школьников и педагогов в каникулярное время.

«Время первых» (с номинацией для
детей начальных классов)

сентябрь – ноябрь

Конкурс проводится с целью стимулирования и
поддержки школьников, участвующих в
деятельности «Российского движения школьников»
в Новосибирской области.

«Родители. Дети. Школа.»

Участники – команды из 5
активистов + 1 педагог в
возрасте от 12 до 17 лет

В Конкурсе принимают
участие семьи в количестве
от 2 до 3
человек (минимум 1 –
взрослый, 1 – ребенок от 8
лет – участник проектов
РДШ).
Участники - школьники от 8
лет, а так же педагоги и
вожатые, заинтересованные в
деятельности РДШ на
территории Новосибирской
области.
Участники - школьники от 8
лет, участвующие в проектах
РДШ.

Региональный конкурс
по предоставлению поддержки
инициатив местных и первичных
отделений Новосибирского
регионального отделения
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»

- с 7 февраля по 6 марта
2020 года (для местных
отделений РДШ НСО)
- с 3 августа по 7
сентября 2020 года (для
первичных отделений
РДШ НСО).

Конкурс проводится с целью выявления, обобщения,
поддержки и последующего внедрения в практику
наиболее эффективных проектов местных и
первичных отделений Новосибирского
регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ
Наименование мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

Условия отбора

Федеральные смены
Всероссийский фестиваль РДШ «В
центре событий»
(Тематика: «Школа организации
мероприятий»)
Всероссийская смена «Фестиваль
ремесел»
Всероссийский фестиваль «Большой
школьный пикник»
Всероссийская смена
«Дальневосточный рубеж»
Всероссийская смена «Моя страна –
мое будущее»

30.05 – 20.06

ВДЦ «Орленок»

Через АИС Орленок
(команды по 3 человека; возраст участников 1113 лет; квота на регион, а замены по округу)

30.05 – 20.06

ВДЦ «Орленок»

22.06 – 12.07

ВДЦ «Смена»

30.08 – 19.09

ВДЦ «Океан»

23.09 – 13.10

ВДЦ «Океан»

Финал Всероссийского конкурса
«РДШ – Территория самоуправления»
Ежегодный зимний фестиваль РДШ

21.10 – 3.11

-

Победители конкурсного отбора – команды по 2
человека 11-16 лет
Активные участники федеральных проектов
РДШ
Активисты военно-патриотического направления
РДШ (пока не точно, что только ВПН)
Активисты направления РДШ «Гражданская
активность» через региональный конкурсный
отбор
Финалисты конкурса

Ноябрь – декабрь

г. Москва

-

Региональные смены
Областная профильная смена для
активистов Новосибирского
регионального отделения ВВПОД
"Юнармия"
Областная профильная смена для
активистов Новосибирского
регионального отделения РДШ «РДШ
– Атмосфера творчества»

26-29 ноября

Центр детского и семейного
отдыха им. О. Кошевого
Центр детского и семейного
отдыха им. О. Кошевого

27-30 апреля

Для участия в смене будут приглашены 100
юнармейцев, прошедших конкурсный отбор на
сайте АИС Молодежь России
Смена «Личностное развитие» для 120
участников, успешно прошедших отбор через
Google Форму (конкурсный отбор состоится в
марте 2020 года)
Отбор по 3 возрастным категориям:
8-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет

Областной слет активистов
общественных объединений "Вместе"
совместно с РОО "Союз пионеров"

19-21 мая
Центр детского и семейного
отдыха им. О. Кошевого

Областная профильная смена для
активистов Новосибирского
регионального отделения РДШ

13-22 июля

Областной образовательный форум
педагогов "Время РДШ"

26-29 августа

Областная профильная смена "Время
выбрало нас"

25 октября - 1 ноября

Центр детского и семейного
отдыха им. О. Кошевого
Центр детского и семейного
отдыха им. О. Кошевого

"Зимний фестиваль РДШ НСО"

18-20 декабря

Традиционный слет для лидеров и активистов
общественных объединений, членов вожатского
отряда "Товарищ", участников всероссийских
профильных смен в ВДЦ "Океан". Участие по
приглашению организаторов.
Первая летняя профильная смена для финалистов
и победителей различных региональных
конкурсов РДШ («Лучшая команда РДШ») ,
участников «Детского совета РДШ НСО.
Участие по приглашению организаторов.
Второй ежегодный форум для молодых
педагогов - кураторов РДШ в образовательных
организациях, который проводится с целью
создания единого информационного поля,
популяризации деятельности РДШ на
территории региона. Отбор через АИС
Молодежь России
Смена для активистов РДШ Новосибирской
области, включившихся в деятельность
организации только с сентября 2020 года
Квота на муниципальный район
Региональный фестиваль, созданный по аналогии
с ежегодным Всероссийским мероприятием, для
активистов РДШ, проявивших себя наиболее
активно в течение календарного года.
Участие по приглашению организаторов.

Мероприятия по плану основных мероприятий в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году
Методические рекомендации по проведению
Название мероприятия
Срок
«Ветеран, мы рядом!»
«Сохраним память поколений»
Флешмоб в социальных сетях «Фото
победителя»
Конкурс граффити в муниципальных
образованиях Новосибирской области,
посвященный изображению маршалов
Победы и героев Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

Апрель – сентябрь 2020
г.
Апрель – сентябрь 2020
г.
Апрель – сентябрь 2020
г.
Апрель – май 2020 г.

мероприятий в стадии разработки

«Диктант победы»
Конкурс на лучший квест,
посвященный Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов
Конкурс поэзии о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Конкурс видеороликов «Я расскажу
вам о Победе»

24 апреля 2020 г.
В течение года
В течение года
В течение года

