
 

 

 

Положение 

о проведении online-слета «Время памяти и славы»,  

приуроченного к 75-летию Победы в ВОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении online-слета Российского Движения Школьников 

Артемовского городского округа (далее – РДШ АГО) «Время памяти и славы» (далее – 

Слет) определяет цели, задачи, организационно-технологическую модель проведения 

Слета, методическое обеспечение, порядок участия и требования, предъявляемые  

к участникам, порядок награждения участников. 

1.2. Слет проводится в рамках мероприятий Местного отделения РДШ АГО, посвященных 

военно-патриотическому направлению РДШ и празднованию года памяти и славы  

75-летия Победы. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – организация online-слета «Время памяти и славы», приуроченного к 75-летию 

Победы в ВОВ для активистов РДШ АГО. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для творческой самореализации, познавательной и социальной 

активности участников Слета. 

 создать условия для развития компетентностей участников в различных областях 

познания, творчества и социальной активности; 

 создать условия для получения новых навыков и опыта участниками Слета, 

пропаганды активного образа жизни, популяризации альтернативных видов досуговой 

деятельности в детском и молодежном сообществе; 

 популяризировать тему памяти к общественно-значимым событиям страны  

в рамках военно-патриотического направления РДШ; 

 повысить мотивацию к участию в общественно значимых мероприятиях и жизни 

образовательной организации, района, города. 

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель местного отделения  

РДШ  Артемовского городского округа 

____________________М. Е. Мокрушина 

«___» _____________ 2020 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

Артемовского городского округа 

  _________________Н.В. Багдасарян  

«___» _____________ 2020 г. 

 



3. Участники 

3.1. К участию в Слете допускаются учащиеся 4-10 классов РДШ АГО, учащиеся 

муниципальных образовательных организаций АГО. 

3.2. Разделение по возрастным категориям  

 4-6 класс (3 отряда); 

 7-10 класс (3 отряда). 

 

4. Технические требованиям к участникам Слета  

4.1. Наличие доступа к сети Интернет;  

4.2. Наличие программы «ZOOM»; 

4.3.  Наличие веб-камеры и микрофона (при использовании ПК)  

4.4. Наличие страницы в соц. сети «ВКонтакте». 

5. Программа Слета 

Дата Время Категория 

участников 

Мероприятие 

8.05  

Подготовка к 

слету  

До 15:00 Все участники 

Слета 

Прием заявок 

15:00 - 18:00 

 

Оргкомитет 

 

 

Сбор данных, 

распределение  

по отрядам 

 

18:00-21:00 Оргкомитет  Добавление  

в общий чат Слета, 

в чат отряда 

 

9.05 

1 день слета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8:30 Все участники 

слета 

Подъем 

8:50-9:00 Все участники 

слета 

Зарядка (онлайн) 

Акция «Песня 

нашей победы»  

9:00-9:20 Все участники 

слета 

Завтрак 

10:00-11:00 Все участники 

слета 

Торжественное 

открытие слета   

11:00-12:00 Все участники 

слета 

Свободное время 

Challenge 

«Георгиевская 

ленточка онлайн» 

12:00-13:00 Все участники 

слета 

Интерактивно-

образовательный 

блок 

13:00-13:30 Все участники 

слета 

Обед 

13:30-15:00 Все участники 

слета 

Сон-час 



 15:00-15:30 Оргкомитет + 

кураторы 

Планерка 

Все участники 

слета 

Участие в акции 

«Мы все равно 

скажем спасибо» 

16:00-17:00 Все участники 

слета 

Отрядное время, 

подготовка к 

концерту 10 мая  

17:00-17:30 Все участники 

слета 

Ужин 

17:40-18:30 Все участники 

слета 

Просмотр 

документального 

фильма «Парад 

Победы» 

18:35-19:00 Все участники 

слета 

Викторина и 

обсуждение 

фильма 

19:00-20:00 Все участники 

слета 

Свободное время 

20:00-20:40 4-6 класс Отрядная свечка 

21:00 4-6 класс Отбой 

21:00-21:50 7-10 класс внутри 

отрядов 

Тематический 

диалог + свечка 

22:00 7-10 класс Отбой 

10.05 

2 день слета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 Все участники 

слета 

Подъем 

9:30-9:45 Все участники 

слета 

Зарядка 

9:45-10:10 Все участники 

слета 

Завтрак 

11:00-11:40 Все участники 

слета 

Выполнение 

тематических 

заданий от 

оргкомитета  

Оргкомитет + 

кураторы 

Планерка 

12:00-13:00 Все участники 

слета 

Концерт  

13:00-13:30 Все участники 

слета 

Обед 

13:50-15:00 Все участники 

слета 

Сон-час  

Оргкомитет  Подведение итогов 

слета  

15:00-15:30 Все участники 

слета  

Отрядные дела   

16:00-17:00 Все участники 

слета 

Торжественное 

закрытие смены, 

подведение итогов   

17:30-18:00 Все участники 

слета  

Пресс-

конференция 



 

 

 

внутри отряда 

(обратная связь) 

18:00 Все участники 

слета  

Разъезд. 

18:00-19:00 Оргкомитет  Итоговое собрание  

 

6. Прием заявок  

6.1. Заявки принимаются до 8 мая 15:00 по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH6aMPCMwG6uk0XOAYXnEVlc7xHH6nlQO1

IgnBPbVZWpfbTQ/viewform?usp=sf_link  

 

7. Организационный комитет Слета 

7.1. В организационный комитет Слета входят: 

 руководитель детского совета и детской редакции РДШ АГО – Али Аль-

Хусейн,  

 председатель детского совета РДШ АГО – Константин Николайско,  

 председатель Детской редакции Даниил Садиуллин,  

при поддержке: 

 Председателя Свердловского регионального отделения РДШ - Ермаченко 

Натальи Анатольевны, 

 Председателя местного отделения РДШ АГО - Мокрушиной Марины 

Евгеньевны.  

7.2. Организационный комитет: 

 Информирует о порядке и сроках проведения Слета. 

 Осуществляет организацию мероприятий в рамках Слета. 

 Организует работу по освещению Слета в средствах массовой информации. 

 Подводит итоги Слета. 

7.3. Оргкомитет вправе изменять этапы и сроки, условия проведения Слета и обязан 

сообщить обо всех изменениях участникам Слета в общем или индивидуальном порядке. 

8. Подведение итогов 

8.1. Участники Слета получают электронный сертификат участия. 

8.2. Для подведения итогов по отдельным формам участия в Слете, формируется жюри 

Слета. 

8.3. В состав жюри входят представители организационного комитета Слета и активисты 

СРО РДШ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH6aMPCMwG6uk0XOAYXnEVlc7xHH6nlQO1IgnBPbVZWpfbTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH6aMPCMwG6uk0XOAYXnEVlc7xHH6nlQO1IgnBPbVZWpfbTQ/viewform?usp=sf_link


8.4. Результаты Слета отражаются в группе соц. сети ВК «Местное отделение РДШ | 

АГО» 

  

9. Координаты оргкомитета Фестиваля 

Контактное лицо: 

Мокрушина Марина Евгеньевна, Председатель местного отделения РДШ  АГО 

favorit27203@mail.ru , тел. +79676331691 

Али Аль-Хусейн, руководитель Детского Совета РДШ и Детской Редакции РДШ АГО 

ali.alkhuseyn@mail.ru, тел. 89623158472  

Константин Николайско, председатель ДС РДШ АГО  

nikolaisko04@outlook.com, тел. 89995600557 

https://vk.com/rdshago
https://vk.com/rdshago
mailto:favorit27203@mail.ru
mailto:ali.alkhuseyn@mail.ru
mailto:nikolaisko04@outlook.com

