


8.  Всероссийский проект  

«Медиаграмотность» 

Подача заявок на сайт 

рдш.рф согласно 

федеральному 

Положению 

В течение 

учебного 

года 

ОРО РДШ, 

ОООО 

«ФДО»* 

9.  Всероссийский проект «Эко-РДШ» Подача заявок на сайт 

рдш.рф согласно 

федеральному 

Положению 

В течение 

учебного 

года 

ОРО РДШ 

10.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

вожатых «Лига вожатых» 

Подача заявок на сайт 

вожатый.рф согласно 

федеральному 

Положению 

Сентябрь - 

декабрь 

РДШ 

11.  Всероссийский конкурс активистов 

школьного музейного движения 

Положение будет 

опубликовано 

дополнительно. 

В течение 

учебного 

года 

МО, ДМП, 

ОРО РДШ, 

ОООО «ФДО» 

12.  Всероссийская туристко-

краеведческая экспедиция «Я познаю 

Россию» 

Положение будет 

опубликовано 

дополнительно. 

В течение 

учебного 

года 

МО, ДМП, 

ОРО РДШ, 

ОООО «ФДО» 

13.  Всероссийский конкурс «РДШ – 

территория самоуправления» 

Подача заявок на сайт 

рдш.рф согласно 

федеральному 

Положению 

В течение 

учебного 

года 

МО, ДМП, 

ОРО РДШ 

14.  Всероссийская детская военно-

спортивная игра «Зарничка» 

Подача заявок на сайт 

рдш.рф согласно 

федеральному 

Положению 

В течение 

учебного 

года 

МО, ДМП, 

ГАУ ЦПВ* 

15.  Всероссийская  детско-юношеская 

военно-спортивная игра «Орленок» 

Подача заявок на сайт 

рдш.рф согласно 

федеральному 

Положению 

В течение 

учебного 

года 

МО, ДМП, 

ГАУ ЦПВ 

16.  Всероссийская детско - юношеская 

военно-спортивной игра «Зарница» 

Подача заявок на сайт 

рдш.рф согласно 

федеральному 

Положению 

В течение 

учебного 

года 

МО, ДМП, 

ГАУ ЦПВ 

17.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди 

руководителей, педагогов 

(инструкторов) и воспитанников 

военно-патриотических клубов, 

центров и объединений «Делай, как 

я!»  

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

16.09.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

18.  Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

Информация будет 

размещена дополнительна 

В течение 

года 

МО, ДМП, 

ОРО РДШ 

19.  Всероссийский проект «Лига 

Ораторов» 

Индивидуальная подача 

заявок на сайт рдш.рф 

согласно Положению. 

Старт – 2.10.2019 

Сентябрь - 

декабрь 

ОРО РДШ 

20.  Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты»  

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

1.10.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

21.  Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру «Сила РДШ» 

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

В течение 

учебного 

РДШ 



14.10.2019 года 

22.  Комплекс мероприятий по 

формированию связи школьника с 

семьей, малой Родиной, профессией и 

историей страны «Моя история» 

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

14.10.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

23.  Всероссийский турнир по шахматам 

на кубок Российского движения 

школьников  

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

15.10.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

24.  Всероссийский проект 

«Информационная культура 

и безопасность» 

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

21.10.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

25.  
Всероссийский проект «Здоровье  

с РДШ» 

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

13.09.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

26.  

Всероссийский проект «Игротека» 

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

13.09.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

27.  
Всероссийский проект 

«Профориентация в цифровую эпоху» 

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

01.09.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

28.  Всероссийский проект «Дизайн 

информации  

и пространства» 

Согласно федеральному 

положению. Старт – 23 

23.09.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

29.  Комплекс мероприятий  

по формированию трудовых  

и социально-бытовых навыков и 

умений детей и молодежи 

Согласно федеральному 

положению. Старт – 

24.09.2019 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

30.  
Всероссийский проект «Классный час. 

Перезагрузка.» 

Согласно федеральному 

положению 

В течение 

учебного 

года 

РДШ 

31.  Содействие в организации проведения 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

  

Организация и проведение 

тематических 

мероприятий в ОУ. 

Методический материал 

размещен на портале 

https://вместеярче.рф/ 

Сентябрь - 

октябрь 

ОРО РДШ 

Дни единых действий 

32.  Организация  и  проведение  

Всероссийской  акции «День учителя»

  

Организация и проведение 

тематических 

мероприятий в ОУ 

5 октября ОРО РДШ 

33.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «С Днем 

рождения, РДШ»  

Организация и проведение 

тематических 

мероприятий в ОУ 

29 октября МО, ДМП, 

ОРО РДШ 

34.  Организация  и  проведение  

Всероссийской  акции, посвященной 

Дню народного  единства  

  

Организация и проведение 

акции в ОУ. Концепция о 

проведении рассылается 

дополнительно 

4 ноября ОРО РДШ 

35.  Организация и проведение акции, 

посвященной Дню матери  

Организация и проведение 

тематических 

мероприятий в ОУ 

18 ноября ОРО РДШ 

36.  Содействие в организации и 

проведении Всероссийской  акции  

Организация и проведение 

тематических 

1 декабря ОРО РДШ 



«Всемирный день  борьбы со 

СПИДом»  

мероприятий в ОУ 

37.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

Организация и проведение 

акции в ОУ. Концепция о 

проведении рассылается 

дополнительно 

12 декабря ОРО РДШ 

Региональные мероприятия 

38.  Областной конкурс «Лучшая команда 

РДШ» 

Согласно положению о 

проведении 

Сентябрь - 

декабрь 

МО, ДМП, 

ОРО РДШ 

39.  Межшкольный слёт актива «Драйвер 

успеха» 

Согласно письму о 

проведении 

29 октября  МО, ОРО 

РДШ, ОООО 

«ФДО» 

40.  Областной семинар – совещание для 

методистов по детскому движению, 

муниципальных и школьных 

кураторов РДШ 

Согласно письму о 

проведении 

Ноябрь  МО, ДМП, 

ОРО РДШ, 

ОООО «ФДО» 

41.  Региональный форум серебряных 

добровольцев «Династия РДШ» 

Согласно Положению о 

проведении 

Ноябрь  МО, ДМП, 

ОРО РДШ, 

ОООО «ФДО» 

42.  Областной день единых действий 

«Поколения в движении!» 

Согласно концепции 

проведения 

5 декабря  МО, ДМП, 

ОРО РДШ, 

ОООО «ФДО» 

 
 

Условные сокращения: 

*МО – министерство образования Оренбургской области; 

*ДМП – департамент молодежной политики Оренбургской области; 

*РДШ – Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников»;  

*ОРО РДШ – Оренбургское региональное отделение Российского движения школьников; 

*ОООО «ФДО» - Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских 

организаций»; 

*ГАУ ЦПВ - государственное автономное учреждение «Региональный центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Оренбургской области». 


