
 

 

Администрация города  Новочеркасска 

Управление образования 

 

П Р И К А З   

 

 

22.04.2021                                       № 254                                      г. Новочеркасск 

 

 

 

О проведении I городского Слета  

Новочеркасского отделения Общероссийской общественно- 

государственной детско – юношеской  

организации «Российское движение школьников», 

посвященного Дню детских общественных  

организаций и 5-летию РДШ  

 

 

1.1. В соответствии с Государственной программой Ростовской области 

"Развитие образования", на основании Указа Президента Российской Федерации от 

29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», плана Управления образования Администрации города 

Новочеркасска, а также в целях развития и реализации социальной, творческой, 

интеллектуальной инициативы учащихся, актуализации их гражданской позиции 

посредством активного вовлечения в деятельность «Российского движения 

школьников», популяризация его деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести I городской Слет Новочеркасского отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско – юношеской организации 

«Российское движение школьников», посвященный Дню детских общественных 

организаций и 5-летию РДШ (далее – Слёт) 19 мая 2021 года, в 14.00 в городском 

Александровском парке. 

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении Слёта (приложение № 1); 

2.2. состав оргкомитета Слёта (приложение № 2); 

2.3. форму заявки на участие в Слёте (приложение № 3); 

2.4. состав жюри Слёта (приложение № 4). 

3. Муниципальному куратору РДШ по г. Новочеркасску (И.В.Цивилевой) 

обеспечить информационно-методическое сопровождение Слета. 

4. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования "Центра воспитания и досуга "Эстетика" (Цивилевой И. В.) создать 

необходимые условия подготовки и проведения Слёта. 



 

 

5. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования "Центра воспитания и досуга "Эстетика" (Цивилевой И. В.) провести 12 

мая 2021 года в 13.00 по адресу: ул. Дворцовая, 12, расширенное заседание 

городского совета РДШ (совместно со школьными кураторами РДШ) по подготовке 

к Слету. 

6. Руководителям МБОУ СОШ, МБУ ДО, МАУ ДО: 

5.1 обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Слёте; 

5.2. направить заявки и необходимые материалы участников по email: 

esteticka.konkurs@yandex.ru или в МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" (ул. Дворцовая, 12) до 

12.05.2021 г., телефон для справок: 8(8635)22-21-08, 89281115645. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

общего, дошкольного и дополнительного образования Струкову Э.В.  

 

               

 
Начальник управления                                                                       Е.Л. Салтыкова 
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Приложение 1 

к приказу УО №254 от 22.04.2021 

 

Положение  

об организации  и проведении  I городского Слета Новочеркасского отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско – юношеской организации «Российское движение школьников», 

посвященного Дню детских общественных организаций и 5-летию РДШ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 1 

городского Слёта активистов Новочеркасского отделения РДШ - «РДШ – шаг 

в будущее.   

1.2. Детское общественное объединение «Российское движение школьников» 

создано на основании Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

1.3. 1 городской слет активистов детских общественных объединений школ города 

Новочеркасска (далее – Слет) посвящен Дню детских общественных 

организаций и 5-летию РДШ. 

 

II. Цель и задачи Слёта 

2.1. Создание условий для развития и реализации социальной, творческой, 

интеллектуальной инициативы учащихся, актуализации их гражданской позиции 

посредством активного вовлечения в деятельность «Российского движения 

школьников», популяризация его деятельности  в образовательных учреждениях 

города, выявление лучших практик, обмен опытом для успешного развития РДШ в 

городе. 

2.2. Задачами Слёта являются: 

1. Формирование команды для работы по направлениям РДШ. 

2. Вовлечение обучающихся образовательных организаций в программно-

проектную деятельность. 

3. Развитие компетенций участников: 

- организация конкурса на лучшую команду РДШ; 

- выявление лучших практик по направлениям работы РДШ в городе 

Новочеркасске; 

-обмен опытом. 

4. Определение перспектив развития РДШ: 

- анонсирование актуальных мероприятий и проектов РДШ участникам слёта 

и жителям города; 



 

 

- обучение педагогов разнообразным формам и методам организации 

воспитательной деятельности в образовательных учреждениях; 

- воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа. 

5. Принятие в члены РДШ. 

Программа Слета построена на основе Методических рекомендаций по 

направлениям РДШ «Личностное», «Гражданская активность», «Информационно-

медийное», «Военно-патриотическое». 

Организаторы Слета: Управление образования и МАУ ДО «Центр 

воспитания и досуга «Эстетика» 

 

III. Участники Слета 

3.1. Участники Слета: команды активисты детских общественных 

объединений школ города Новочеркасска - учащиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений, а именно: команды с составом участников не менее 5 человек и 

руководитель команды. 

Участниками Слета являются: 

- обучающиеся образовательных организаций г. Новочеркасска в возрасте от 

12 до 17 лет (работающие по направлениям деятельности РДШ, в первую очередь 

активисты направлений деятельности РДШ в школе, члены городского совета РДШ, 

кураторы направлений деятельности РДШ, участники региональных этапов 

конкурсов; для школ не реализующих РДШ – участники иных детских объединений 

образовательного учреждения); 

- специалисты, педагоги образовательных организаций; 

- представители детских и молодежных общественных объединений г. 

Новочеркасска. 

3.2. Образовательные организации направляют для участия в мероприятии не 

более одной команды от каждой образовательной организации, реализующей  

деятельность в рамках РДШ. 

3.3. Для участия в Слёте необходимо предоставить заявку установленной 

формы. Заявки принимаются на электронную почту esteticka.tz@yandex.ru в срок до 

14 мая 2021 года. 

3.4. Расширенное заседание городского Совета РДШ по вопросам: 

-организация деятельности городского совета РДШ, выборы Председателя 

совета; 

-организационные вопросы по проведению Слета;  

состоится 12 мая 2021 г. в 13.00 по адресу: ул. Дворцовая, 12 (МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика»)  
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Для участия в расширенном заседании городского совета РДШ приглашаются 

делегации от каждой школы в количестве 1-3 учащихся и школьный куратор РДШ.  

 

IV. Порядок и условия проведения Слёта 

4.1. В рамках Слета организуется комплекс мероприятий по направлениям 

деятельности РДШ. Программа Слета (Приложение) реализуется по тематическим 

площадкам - «Гражданская активность», «Личностное развитие», «Информационно 

– медийное», «Военно – патриотическое». 

Образовательные организации г. Новочеркасска, реализующие деятельность 

РДШ, в рамках конкурса «Лучшая команда РДШ Г. Новочеркасска» готовят: 

1. «Визитная карточка команды РДШ» - выступление-презентацию о своей 

деятельности по направлениям РДШ в творческой форме (регламент не более 5 

минут!). Команды представляют: название команды, девиз, Выступление 

возможно в творческой форме в сопровождении компьютерной презентации, 

показом фото, видеосюжетов. Приветствуется артистизм, креативный подход, 

находчивость, музыкальное сопровождение и т.д. Критерии оценки 

выступления: 

 – креативность; 

– соответствие требованиям (длительность, тематика); 

– культура выступления. 

2. Конкурс «Вместе с РДШ». 

Команды представляют портфолио команды: 

- информационные материалы о деятельности своей школы в рамках РДШ; 

- участие в конкурсах/проектах РДШ- грамоты, сертификаты, скриншоты в 

соцсетях об активностях команды по направлениям РДШ;  

- баннеры, стенгазеты, инфографика, материалы проектов, публикации и т.д., 

рассказывающие о деятельности школьных команд РДШ.  

4.2. Команды, представляющие первичные отделения РДШ г. Новочеркасска, 

получают дополнительные баллы. 

4.3. Выступления команд и представленные материалы оценивает 

компетентное жюри. Лучшие команды награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

Участники конкурса «Лучшая команда РДШ г. Новочеркасска» получат сертификат 

участника. 

4.4. Посвящение в члены РДШ пройдет на торжественной линейке с 

вручением удостоверений. (Инструкция по вступлению в члены РДШ будет дана 

27.04.2021г. на собрании городского совета РДШ) 

 

V. Сроки и место проведения слёта 

5.1. Дата и время проведения: 19 мая 2021 года, с 14.00 до 16.00. 



 

 

5.2. Место проведения: городской Александровский парк, старт – эстрада 

парка. 

5.3. Консультации по вопросам участия и организации проводят члены 

оргкомитета по адресу: ул. Дворцовая, 12 МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», тел. 

8863522108, эл. почта esteticka.tz@yandex.ru,. 

- Цивилёва Инга Валентиновна, муниципальный куратор РДШ, тел. 

89281115645, 

- Велигура Светлана Анатольевна, председатель первичного отделения МАУ 

ДО ЦВД «Эстетика», 89045083337. 

 

Дополнительная информация. 

 Школы могут заказать атрибутику РДШ (по выбору) для их коллективного 

изготовления: 

- галстук  - 200 руб.; 

- значок  - 30 руб; 

- футболка  - 450 руб; 

- браслет  - 70 руб. 
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Приложение 2 

к приказу УО №254от 22.04.2021 

 

 

Состав оргкомитета I городского Слета Новочеркасского отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско – юношеской организации «Российское движение школьников», 

посвященного Дню детских общественных организаций и 5-летию РДШ 

 

1. Струкова Э.В., начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования Управления образования Администрации города Новочеркасска; 

2. Цивилева И.В., директор МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

3. Кунштель В.Е., зам. директора МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

4. Велигура С.А., педагог дополнительного образования МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика"; 

5. Ибраимова Н.М., педагог-организатор МАУ ДО "ЦВД "Эстетика". 



 

 

Приложение 3 

к приказу УО №254 от 22.04.2021 

 

Заявка на участие в I городском слете Новочеркасского отделения 

общероссийской общественно-государственной детско  – юношеской 

организации «Российское движение школьников», посвященного Дню детских 

общественных организаций и 5-летию РДШ. 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

 _________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О сопровождающего педагога (школьного куратора РДШ) 

__________________________________________________________________ 

контактный телефон _________________________________________________ 

электронная почта __________________________________________________ 

необходимые технические средства и оборудование для представления команды 

__________________________________________________________________ 

 

Список команды-участницы городского 1 городского слета РДШ 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Домашний адрес, 

телефон 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Руководитель ОУ                                    ____________________________ 



 

 

 

Приложение 4 

к приказу УО №254 от 22.04.2021 

 
 

Состав жюри I городского слета Новочеркасского отделения 

общероссийской общественно-государственной детско  – юношеской 

организации «Российское движение школьников», посвященного Дню детских 

общественных организаций и 5-летию РДШ. 

 

 

1. Структура Эллионора 

Владимировна 

Начальник Отдела общего дошкольного и 

дополнительного образования 

2. Самарская Галина Алексеевна Педагог-психолог, МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика" 

3. Павлова Елена Михайловна Зам. директора по ВР, МБОУ СОШ № 25 

4. Баштанник Наталья Евгеньевна Учитель биологии МБОУ СОШ № 31 

5. Велигура Светлана 

Анатольевна 

Педагог дополнительного образования, 

МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" 

6. Рущенко Наталья Анатольевна методист МБУ ДО ЭБЦ 

 


