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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок реализации 

проекта Ростовского регионального отделения Российского движения 

школьников «Амбассадоры РДШ» (далее – проект).  

1.2. Цели проекта: создание условий для укрепления имиджа и продвижения 

проектов Российского движения школьников в образовательных организациях 

Ростовской области  

1.3. Задачи проекта:  

- формирование  команды медийных лиц Ростовского регионального 

отделения РДШ из числа старших подростков для проведения информационно- 

просветительской деятельности в школьных ученических коллективах,  

- обучение активных участников Российского движения школьников 

навыкам презентации контента движения, основам медиа коммуникаций, 

принципам корпоративного поведения,  

- проведение комплекса рекламно-информационных мероприятий в 

образовательных организациях Ростовской области, направленных на 

популяризацию проектов РДШ и увеличение числа членов движения.  

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. Организатором проекта является Ростовское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  

 

2. Условия участия в проекте. 
 

2.1. К участию в проекте приглашаются члены Российского движения 

школьников в возрасте от 12 до 18 лет.  



2.2. Для участия в проекте необходимо подать заявку в срок до 1 декабря 

2021 года на сайте рдш.рф и выполнить  конкурсное задание: снять селфи-видео 

длительностью до 1 мин. на тему «Почему я выбираю РДШ?». Видео необходимо 

разметить в социальной сети ВКонтакте с хештегами #РДШ #РДШ61 

#амбассадорыРДШ.  

2.3. После одобрения заявки участнику будет направлена информация о 

порядке дальнейших действий и графике реализации проекта в срок до 15 декабря  

2021 года.  

3. Сроки реализации проекта. 
 

Проект «Амбассадоры РДШ» реализуется в период с 20 ноября 2021 года  

по 31 мая 2022 года.  

 

4. Содержание проекта. 
 

4.1. Проект «Амбассадоры РДШ» включает серию образовательных и 

просветительских мероприятий для школьников, направленных на 

популяризацию деятельности РДШ.  

4.2. Механизм реализации проекта:  

4.2.1. Отбор участников проекта осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с условиями, изложенными в п.2.2 настоящего положения. 

4.2.2. Для участников проекта, прошедших конкурсный отбор, организуется 

очно-заочная «Школа амбассадоров РДШ», программа которой включает 

обучение навыкам презентации контента движения, основам медиа 

коммуникаций, принципам корпоративного поведения. После прохождения 

каждого занятия, участники проекта получают задания по теме изученного 

материала. Выполненные задания необходимо разместить в социальной сети 

ВКонтакте с хештегами #РДШ #РДШ61 #амбассадорыРДШ.  

4.2.3. С участниками проекта, успешно освоившими образовательную 

программу очно-заочной школы, заключается соглашение о привлечении их к 

проведению рекламно-информационной кампании РДШ.  

4.2.4. Участники проекта, заключившие соглашение с Ростовским 

региональным отделением РДШ (п.4.2.3) привлекаются к информационно- 

просветительской кампании, включающей:  

- проведение региональных и муниципальных мероприятий, направленных 

на популяризацию РДШ (встречи, круглые столы, пресс-конференции, 

презентации),  

- проведение мероприятий в образовательных организациях 

муниципалитета, в котором проживает участник проекта, посвященных 

презентации проектов РДШ,  

- проведение «Классных встреч РДШ»,  

- выпуск рекламной продукции с фотоизображениями амбассадоров РДШ: 

макеты баннеров, плакатов, календарей, медиа заставок и пр., запись 

тематических рекламных роликов с участием амбассадоров в качестве 

брендспикеров,  

- проведение рекламно-информационной кампании в социальных сетях и 

местных СМИ с участием амбассадоров РДШ.  



4.3. В течение всего периода реализации проекта на официальном 

информационном ресурсе (п.1.4 настоящего положения) размещаются 

информационные и образовательные материалы по тематике проекта.  

 

5. Подведение итогов проекта. 

 

5.1. Подведение итогов проекта состоится 30 мая 2022 года.  

5.2. Все участники проекта получат электронные сертификаты участника. 

Наиболее активные участники – дипломы и ценные подарки Ростовского 

регионального отделения РДШ.  

 

6. Руководство реализацией проекта. 

 

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:  Погоржальская Светлана Владимировна, 

координатор проекта «Амбассадоры РДШ», тел. 89185901045, e-mail 

moygorodok61@mail.ru  
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