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Всероссийский проект 

«РДШ - территория самоуправления» 

4 команды из Республики Коми 

вошли в число 100 лучших по России 
 

Всероссийский проект «На старт, эко-отряды!» 

Эко-отряд МБОУ «СОШ №10» г. Инты  

в финале с 40 лучшими отрядами всей страны 
 

Всероссийский проект «Сила РДШ»  

От Республики Коми 3 участника в финальном этапе в 

Москве и победа в одной из номинаций 
 

Всероссийский конкурс 

«Добро не уходит на каникулы» 

В ТОП-500 в номинации «Добрый старт» вошли  

20 школьных волонтерских отрядов Республики Коми. 

На реализацию программы волонтерской деятельности 

17 отрядов получили грантовую поддержку 
 

Всероссийская смена «Большой школьный пикник»  

8 человек из Республики Коми 
 

Зимний фестиваль РДШ 

15 человек из Республики Коми 
 

Всероссийский проект «Классные встречи» 

В Республике Коми проведено 27 Классных встреч,  

гостями которых стали Дмитрий Шатохин,  

Наталья Якимова, Сергей Емельянов, Юлия Чепалова, 

Ольга Сосновская, Анатолий Чемезов и многие другие 

281 
образовательная 

организация  

Республики Коми в РДШ 

68 
первичных 

отделений РДШ 

8 
местных 

отделений РДШ 

23 000 
школьников в РДШ 



   

ПРОЕКТЫ РДШ 

20-26 МАРТА 

Республиканский слет «РДШ» в ДООЦ «Гренада» 

(общая программа для начинающих) 
 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

Профильные летние смены РДШ в санатории «Лозым» 

(Сыктывжинский район село Пажга) 
 

8-14 ОКТЯБРЯ 

Республиканский слет РДШ в ДООЦ «Гренада» 

(общая программа для актива) 
 

29-30 ОКТЯБРЯ 

Республиканский слет РДШ на территории  

МО ГО «Сыктывкар» для педагогов и школьников 
 

НОЯБРЬ 

Межмуниципальный слёт Российского движения 

школьников «РДШ – территория молодых» в г. Усинск 
 

 

 

 

МАЙ 

Всероссийский спортивный фестиваль РДШ 
 

30/31 МАЯ - 19/20 ИЮНЯ 

Смена Всероссийского фестиваля РДШ 

«В центре событий» 
 

22 ИЮНЯ - 12 ИЮЛЯ 

Всероссийская смена  

«Большой школьный пикник»  
 

23 СЕНТЯБРЯ - 13 ОКТЯБРЯ 

Всероссийская смена «Моя страна - мое будущее» 
 

21 ОКТЯБРЯ - 3 НОЯБРЯ 

Финал Всероссийского проекта 

«РДШ - территория самоуправления» 

 

ДЕКАБРЬ 

Зимний фестиваль РДШ 

 

 

 

 

 

ПЛАН СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ЧЛЕНОВ РДШ 

Всероссийский проект  

«Я познаю Россию» 

Расскажи о самых интересных  

достопримечательностях своего  

родного села, микрорайона или города. 

 
 

Всероссийский проект   

«РДШ - Территория  

самоуправления» 

Реализуй свою идею проекта. 

 
 

Всероссийский проект  

«Классные встречи» 

Организуй встречу 

с профессионалом своего дела. 
 

 

Всероссийский конкурс  

«Добро не уходит на каникулы»  

Заяви о своем школьном 

волонтерском отряде. 
 

 

Всероссийский проект 

«Лига вожатых» 

Развивайся под эгидой 

сообщества РДШ специалистов. 

 

Корпоративный 

университет РДШ 

Дистанционное обучение  

специалистов по воспитанию, 

молодёжной политике, 

вожатых РДШ, учителей, 

родителей, школьники 8-18 лет  

 

Знаки отличия РДШ 

(зависят от активности члена РДШ 

и позиции индивидуального профиля развития): 

 

1 уровень - «Активист РДШ»  

Участие члена РДШ в не менее, чем 7 (семи)  

мероприятиях РДШ, в том числе не менее одного  

регионального/федерального мероприятия РДШ,  

и успешного прохождения образовательного курса  

по программе «Активист РДШ» на платформе  

Корпоративный университет.  

 

2 уровень - «Лидер РДШ» 

Участие члена РДШ в не менее, чем 10 (десяти)  

мероприятиях РДШ, победы в не менее, чем одном  

региональном/федеральном конкурсе РДШ, и успешного 

прохождения образовательного курса по программе 

«Лидер РДШ» на платформе Корпоративный университет. 

 

3 уровень «Наставник РДШ» 

Участие члена РДШ не менее, чем в 3 (трех) федеральных 

мероприятиях, реализации собственного проекта 

(мероприятия) регионального или федерального уровней, 

координации/кураторства первичного/местного отделения 

РДШ и успешного прохождения образовательного курса 

по программе «Наставник РДШ» 

на платформе Корпоративный университет.  

 


