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Положение 

о реализации регионального проекта «РДШ для всех – РДШ для каждого» 

в 2021 - 2022 учебном году 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок реализации 

проекта Ростовского регионального отделения Российского движения 

школьников «РДШ для всех – РДШ для каждого» (далее – проект). 

1.2. Проект «РДШ для всех – РДШ для каждого» нацелен на 

привлечение к деятельности Российского движения школьников, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Ростовской 

области, путем организации специальных проектов и событий. 

1.3. Задачи проекта: 

 проведение мероприятий, направленных на вовлечение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в 

развивающую деятельность по проектам РДШ; 

 популяризация направлений деятельности РДШ. 

1.4. Официальным информационным ресурсом проекта является 

публичная страница Ростовского регионального отделения РДШ в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/rdsh61. На данном ресурсе размещается 

дополнительная информация о проекте, конкурсные задания и комментарии к 

ним, порядок участия в мероприятиях проекта.  

1.5. Организаторами проекта являются Ростовское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и  Лига волонтёров Ростовского 

Союза детских и молодежных организаций . 

 

2. Участники проекта. 

 

2.1. Участниками проекта «РДШ для всех – РДШ для каждого» могут 

являться обучающихся специальных школ и школ-интернатов, а так же дети-

инвалиды и дети с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и 

дети, находящиеся на длительном лечении. 

2.2. Для участия в проекте руководитель (уполномоченный 



 

представитель) образовательного учреждения в срок до 15 декабря 2021 года  

должен подать заявку на сайте рдш.рф .  

 

3. Сроки реализации проекта. 

 

Проект «РДШ для всех – РДШ для каждого» реализуется с 20.11.2021 года 

по 30.06.2022 года. 

 

4. Механизм реализации проекта. 

 

4.1. Реализация проекта «РДШ для всех – РДШ для каждого»  

осуществляется по двум основным направлениям: 

4.1.1. Направление «Творческая мастерская» направлено на раскрытие 

творческого потенциала и создание ситуации успеха детей и подростков через 

деятельность, связанную с изобразительным искусством  и декоративно 

прикладным творчеством. В рамках направления проводится цикл конкурсов 

творческих работ декоративно-прикладного и изобразительного на искусства 

(п.4.2 настоящего положения), выполненных детьми самостоятельно или при 

минимальной поддержке педагога (с учётом возраста и диагноза). 

4.1.2. Направление «Специальный театр» направлено на развитие 

коммуникативных качеств детей (обучением вербальным и невербальным видам 

общения); воспитание воли, развитие памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи (диалога и монолога); создание положительного эмоционального 

настроя. В рамках направления проводятся конкурсы театральных мини 

представлений, для участия в которых участники представляют видеозаписи 

представлений продолжительностью до 10 минут. 

4.2. Конкурсные блоки проекта: 

 конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп», декабрь 2021 года; 

 конкурс творческих работ «Женщина, Весна, Цветы», 20 февраля – 10 марта  

2022 года; 

 конкурс творческих работ «Десант Здоровья», март  2022 года; 

 конкурс творческих работ «Мы - дети Земли», 1- 22 апреля 2022 года. 

4.3. Ключевые (флагманские) события проекта: 

 Областной фестиваль, посвященный Международному дню инвалидов «В 

кругу друзей» 3 декабря 2021 года; 

 Выставка творческих работ «Десант Здоровья» 7 апреля 2022 года; 

 Выставка творческих работ «Мы дети Земли» 22 апреля 2022 года; 

 Областной фестиваль «Юные таланты» 1 июня 2022 года. 

4.4. Образовательные мероприятия проекта. В рамках проекта по 

отдельному плану проводятся семинары для руководителей  (представителей) 

детских объединений, ответственных за работу с детьми-инвалидами. 
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5. План-график основных мероприятий проекта. 

 

Сроки Мероприятия 

25 ноября – 15 декабря  

2021 года 
 Сбор заявок на участие в проекте от 

образовательных организаций 

декабрь 2021 года  конкурс творческих работ «Новогодний 

калейдоскоп»  

3 декабря 2021 года  Областной фестиваль, посвященный 

Международному дню инвалидов «В кругу 

друзей» 

20 февраля –  

5 марта  2022 года 
 конкурс творческих работ «Женщина, Весна, 

Цветы»  

март  2022 года  конкурс творческих работ «Десант Здоровья»  

7 апреля 2022 года  Выставка творческих работ «Десант Здоровья»  

1- 22 апреля 2022 года.  конкурс творческих работ «Мы  - дети Земли» 

22 апреля 2022 года  выставка творческих работ «Мы - дети Земли» 

1 июня 2022 года  Областной фестиваль «Юные таланты» 

 

6. Структура управления проектом. 

 

6.1. Общее руководство реализацией проекта осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

6.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения мероприятий 

проекта для достижения цели и задач проекта (пп. 1.2, 1.3 настоящего 

Положения).  

6.3. Оргкомитет имеет право привлекать экспертов, партнеров, спонсоров к  

организации и проведению мероприятий проекта.  

6.4. Оргкомитет имеет право дополнять перечень мероприятий проекта. 

6.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в пределах своей компетенции,  

обязательны для исполнения участниками проекта. 

Контактное лицо Оргкомитета: Стецкова Алевтина Викторовна, 

координатор регионального проекта т. 89896192092, e-mail: 

stetsckovaa@yandex.ru.      
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