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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Руководителям местных отделений РДШ 

Свердловской области  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. №536, в 

целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей, создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ).  

На основании постановления правительства Свердловской области от 26.06.2021 №529-ПП 

«О внесении изменений в Стратегию развития воспитания в Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2012 № 900-ПП» (раздел 6) 

проводятся мероприятия, направленные на развитие РДШ в регионе. 

6-7 декабря 2021 года, в режиме онлайн состоится IV Региональный зимний фестиваль 

#РДШ96 (далее – Фестиваль). Целью Зимнего фестиваля #РДШ96 является популяризация 

деятельности РДШ в Свердловской области, стимулирование интереса подрастающего поколения 

к решению актуальных проблем местного сообщества, дальнейшее развитие и поддержка детского 

общественного движения региона, выявление и развитие творческого потенциала и лидерских 

качеств подрастающего поколения. 

Участники Фестиваля: 

1. Команда РДШ от одного муниципального образования (11 активистов: по одному человеку на 

каждое направление деятельности РДШ, прошедших регистрацию на сайте РДШ.РФ, общий 

стаж участия в деятельности РДШ у каждого участника команды – не менее 3-х месяцев. От 

команды заявку на всю команду подаёт руководитель местного отделения РДШ на странице 

командной заявки на сайте РДШ.РФ - https://рдш.рф/competition/1250. Отбор участников 

осуществляет председатель местного отделении РДШ, из числа активистов РДШ 

муниципального образования. Подача заявки до 3 декабря 2021 года. 

2. Индивидуальные участники, прошедшие конкурсный отбор, не входящие в состав 

муниципальных команд. Заявку на участие подаёт один участник на странице 

индивидуальной заявки на сайте РДШ.РФ - https://рдш.рф/competition/1255. Подача заявки до 

3 декабря 2021 года. 

3. Детский оргкомитет – активисты РДШ, осуществляющие деятельность РДШ более 1-го года, 

подают заявку на странице Детского оргкомитета на сайте РДШ.РФ - 

https://рдш.рф/competition/1257. Подача заявки до 1 декабря 2021 года. 

Подробная информация о конкурсном отборе на региональный Зимний фестиваль на сайте 

РДШ - https://рдш.рф/competition/1249.  

С целью развития системы Местных отделений Российского движения школьников 

Свердловской области, просим запланировать проведение Муниципального Зимнего фестиваля 

РДШ, в период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. При организации и проведении 

мероприятий просим учесть эпидемиологическую ситуацию в муниципальных образованиях и 

рекомендации Роспотребнадзора. До 20 декабря 2020 года необходимо председателям Местных 

отделений РДШ заполнить форму по проведению Муниципального Зимнего фестиваля - 

https://forms.gle/kox9ev13x6j2vj6B6, для информационного освещения мероприятий в СМИ. 

Контактное лицо - Рублева Екатерина Владимировна, координатор Российского движения 

школьников в Свердловской области, тел.89321156885, rdsh96@mail.ru.  
 

С уважением, председатель Свердловского 

регионального отделения РДШ 

Н.А. Ермаченко  
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