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Что такое РДШ. 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-
государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 
целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 
деятельности движение стремится объединять и координировать организации 
и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

Организация строит свою работу на основе принципов самоуправления, 
добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности. 

Полное название организации на русском языке: Общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников».  

Сокращенное наименование на русском языке: Российское движение 
школьников, РДШ. 

Цели РДШ: 
 – содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения;  
– содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей.  
Задачи работы РДШ: 
– содействие государственным институтам российского общества в 

разработке и реализации государственной политики, целевых и иных программ 
и проектов, совершенствовании законодательства и нормативной правовой 
базы в сфере воспитания подрастающего поколения и формирования 
личности;  

– объединение и координация деятельности организаций и лиц, 
занимающихся воспитанием подрастающего поколения или содействующих 
формированию личности;  

– содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих 
организаций, деловых кругов, отдельных граждан, движимых стремлением 
внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование 
личности;  

– создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров 
и других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности;  

– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области 
воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом 
современных информационных и инновационных технологий; 
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– поддержка и развитие детско-юношеских объединений и других 
структур; 

– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, 
фестивалей, олимпиад; 

 – создание системы межведомственного взаимодействия с 
заинтересованными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, религиозными 
организациями, научными, образовательными, спортивными и иными 
учреждениями по вопросам деятельности Организации;  

– инициирование, разработка и реализация международных, 
федеральных, региональных и муниципальных программ, и проектов, 
направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование 
личности. 
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Учредители РДШ 

 
Учредителем организации «Российское движение школьников» от имени 

Российской Федерации является Федеральное агентство по делам молодежи. 
Иные организации-учредители: 
1. Общероссийское общественное движение Ассоциация учащейся 

молодежи Российский союз молодежи «Содружество» (АУМ РСМ). 
2. Общероссийская общественная организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей». 

3. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 
организация «Всероссийская федерация школьного спорта». 

4. Молодежная общероссийская общественная организация 
«Российские Студенческие Отряды» (РСО). 

5. Общероссийская общественная организация «Всероссийское 
педагогическое собрание». 

6. Совет проректоров по воспитательной работе образовательных 
организаций высшего образования России. 

Учредители – физические лица: 
7. Садовничий, Виктор Антонович, ректор МГУ им. Ломоносова. 
8. Волохов Алексей Васильевич, председатель Международного 

союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций — 
Федерация детских организаций» (СПО-ФДО).  

9. Громова Галина Герасимовна, заслуженный учитель Российской 
Федерации, Герой Труда Российской Федерации. 

10. Пильдес Майя Борисовна, директор Академической гимназии 
№ 56, член Общественного совета при Минобрнауки России, народный учитель 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Структура управления РДШ. 

 
28 марта 2016 года прошел Съезд учредителей РДШ. Первый съезд с 

участием делегатов из регионов России состоялся 19 мая 2016 года. В состав 
Координационного совета вошли представители большинства организаций, 
имеющих отношение к воспитанию и работе со школьниками.  

Председателем РДШ избран Герой Российской Федерации, лётчик-
космонавт Рязанский Сергей Николаевич, сопредседателями РДШ – 
российская журналистка и телеведущая Чурикова Яна Алексеевна и 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2014» 
Головенькина Алла Николаевна. 

В настоящее время региональные отделения РДШ созданы во всех 
субъектах Российской Федерации. Избраны председатели и Советы 
региональных отделений, в которые вошли представители организаций – 
учредителей движения, осуществляющие свою деятельность в субъекте. 

Для обеспечения взаимодействия и координации деятельности РДШ при 
Федеральном агентстве по делам молодёжи на основании Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 746-р создано 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-
юношеский центр» (далее – Росдетцентр), директором которого является 
Крюкова Алиса Анатольевна. 

В каждом субъекте Российской Федерации определён кандидат на 
должность регионального координатора РДШ – сотрудника Росдетцентра, 
который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
обеспечивает взаимодействие с Российским движением школьников, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным 
агентством по делам молодёжи, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

В органах исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования и/или 
молодежной политики, по решению Министерства образования и науки 
Российской Федерации определены сотрудники, курирующие вопросы 
создания, дальнейшей работы РДШ и деятельности пилотных школ движения. 
В каждом субъекте Российской Федерации определены пилотные школы, 
которые 1 сентября 2016 года начали свою деятельность по созданию 
школьных организаций РДШ. 

Созданная общероссийская детско-юношеская организация в первую 
очередь консолидирует в себе уже существующие детские движения в школе, 
унифицирует их программы воспитания и позволяет вывести всю работу в 
целом на новый общероссийский уровень. 
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Съезд организации. 
Утверждает Устав, приоритетные направления, избирает состав и 

руководителей низших органов, отвечает за реорганизацию и решение любых 
других вопросов. 

Включает в зависимости от принятого порядка: состав Координационного 
совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии; Исполнительного 
директора Организации; отобранных на региональных конференциях делегатов. 

Координационный совет 
Принимает решения и организует их исполнение, регулирует деятельность 

Организации. Осуществляет от имени Организации права юридического лица и 
исполняет его обязанности, распоряжается имуществом. 

Центральная контрольно-ревизионная комиссия 
Осуществляет контроль за соблюдением Устава, исполнением решении ̆ 

Съезда и Координационного совета, а так же за финансовой̆ и 
предпринимательской ̆ деятельностью Организации, исполнением своих 
обязанностей̆ должностными лицами. 

Дирекция 
ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». Приводит в жизнь текущую 

политику, определяемую Съездом Организации, реализует планы, программы и 
отдельные мероприятия, подготавливает и проводит Съезды, организует 
делопроизводство, обучение, юридическое обеспечение и прочие функции. 

Региональные отделения 
Осуществляют свою деятельность в пределах территорий 

соответствующих субъектов Российской Федерации. Не имеют собственных 
уставов, руководствуются и действуют на основании настоящего Устава 
Организации. 

РДШ в Красноярском крае. 
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Работа Российского движения школьников была запущена во всех 
субъектах Российской Федерации. В соответствии с Уставом Движения 
структурным подразделением Организации является региональное отделение. 

В Красноярском крае «Российское движение школьников» (далее – РДШ) 
функционирует с августа 2016 года. Движение реализуется агентством 
молодежной политики и реализации программ общественного развития и 
министерством образования Красноярского края.  

На первом этапе функционирования проекта было учреждено 
региональное отделение РДШ, которое возглавляет председатель. 
Сформирован Совет, в который вошли представители органов исполнительной 
власти Красноярского края, руководители краевых учреждений, работающих с 
детьми и молодежью. Так же было определено  
10 общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществлялась 
деятельность РДШ в пилотном режиме. 

Изучив опыт работы РДШ в 10 пилотных школах в 2016 – 2017 учебном 
году, на основе выявленных лучших практик были сформированы основные 
методы и технологии работы движения. Кроме того, было принято решение 
перейти ко второму этапу внедрения РДШ в крае. В рамках второго этапа к 
работе движения подключились еще 80 образовательных организаций, 
представляющих 61 муниципальное образование региона. Представители 10 
образовательных организаций, вошедших в РДШ в 2016 году, стали для 
присоединившихся к проекту образовательных организаций кураторами, 
помогая осваивать успешные практики и технологии.   

На сегодняшний день РДШ является инфраструктурным проектом 
молодежной политики, основная задача которого – содействие реализации 
флагманских программ в школе. Важной составляющей реализации движения 
на территории школ является программа дополнительного образования, 
которая может включать в себя направления флагманских программ, как 
механизм реализации направлений движения. 

Флагманская программа – это устойчивое молодежное сообщество, 
деятельность которого направлена на поддержку и продвижение инициатив 
молодых людей, отвечающих актуальным приоритетам развития 
Красноярского края. 

Для школьников РДШ – точка входа в молодежную политику 
Красноярского края.  

В 2017 – 2018 учебном году в регионе будут действовать следующие 
флагманские программы: 

«Моя территория»: вовлечение молодежи в благоустройство территории 
муниципальных образований Красноярского края, организация сезонной 
занятости несовершеннолетних молодых граждан; 

 
«Волонтеры Победы»: вовлечение молодых людей в деятельность по 

увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне1941-1945 
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годов и по оказанию помощи ветеранам, а также проведение силами молодых 
людей акций, посвященных памятным датам и государственным праздникам 
Российской Федерации; 

«Ассоциация военно-патриотических клубов»: патриотическое 
воспитание, физическая подготовка молодых граждан к военной службе, 
историческая реконструкция и поиск свидетельств военных действий, развитие 
системы клубов патриотической направленности и популяризация их 
деятельности среди молодежи Красноярского края; 

«Добровольчество»: вовлечение молодежи в оказание помощи уязвимым 
и социально незащищенным слоям населения, в социальное добровольчество;  

«Беги за мной»: популяризация среди молодежи ведения здорового 
образа жизни, правильного питания, систематических занятий физической 
культурой;   

«Экстремальный спорт»: развитие экстремальных видов спорта среди 
молодежи на территории Красноярского края;  

«КВН»: развитие движения «КВН» на территории Красноярского края;  
«Арт-парад»: поддержка молодежного творчества и молодежных 

творческих субкультур;  
 «Команда-2019»: развитие сервисного волонтерства на территории 

Красноярского края с учетом задачи подготовки волонтерского корпуса к 
проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. 

Кроме того, в крае действуют флагманские программы, деятельность 
которых предполагает вовлечение студентов и не подходит для запуска в 
школах: 

«Красноярский краевой студенческий отряд»: организация занятости 
студентов по различным направлениям;  

«Ассоциация студенческого спорта»: популяризация и развитие 
физической культуры и спорта в студенческой среде, поддержка деятельности 
студенческих спортивных клубов и команд. 

Единовременный запуск работы всех флагманских программ в каждой 
школе необязателен. Каждая школа самостоятельно принимает решение, какие 
флагманские программы будут запущены и войдут в деятельность школьного 
(первичного) отделения РДШ. 

Для интеграции в воспитательную работу образовательных учреждений 
работа флагманских программ встраивается в программы дополнительного 
образования.  
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Структура РДШ в Красноярском крае. 

 
На региональном уровне высшим органом принятия решений является 

Региональный совет РДШ, возглавляемый Председателем Российского 
Движения Школьников Красноярского края.  

Председатель: 
1. Ведет заседания Совета и организует руководство его 

деятельностью. 
2. Организует деятельность Регионального совета РДШ в пределах 

своей компетенции (в том числе несет ответственность за реализацию планов, 
программ и отдельных мероприятий РДШ в крае). 

3. Представляет региональный Совет во взаимоотношениях с 
региональными органами государственной власти, местного самоуправления, 
общественным объединениями и иными организациями по месту нахождения 
регионального отделения. 

4. Издает и подписывает документы регионального Совета РДШ. 
5. Осуществляет иные полномочия в пределах установленной 

компетенции, кроме относящихся к компетенции других органов регионального 
отделения Штаба. 

Региональный совет РДШ - это координационный орган, ответственный 
за развитие РДШ на территории региона.  

Оператором общекраевых мероприятий, кадровой политики, 
информационного и методического сопровождения является КГАУ «Краевой 
Дворец молодёжи». 

На муниципальном уровне высшим органом принятия решений является 
муниципальный совет РДШ (городской / районный совет РДШ). 

Муниципальный (городской/районный) совет РДШ осуществляет 
методическое и административное управление муниципальным (местным) 
отделением. 
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Региональный координатор 
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Муниципальный (городской/районный) совет РДШ – координационный 
орган, ответственный за развитие движения на территории муниципального 
образования. В него рекомендуется включить представителей законодательной 
и исполнительной власти муниципального уровня, системы образования и 
молодежной политики, а также общественные организации и руководителей 
муниципальных штабов флагманских программ. 

Муниципальный совет возглавляет председатель муниципального 
отделения. Заседания Совета проходят не реже одного раза в 6 месяцев. 

Функции муниципального (городского/районного) совета РДШ: 
1. утверждает план муниципального (местного) отделения; 
2. осуществляет координацию развития РДШ на территории своего 

муниципального образования; 
3. осуществляет межведомственное взаимодействия в вопросах 

работы движения. 
В целях организации эффективной межведомственной работы движения 

рекомендовано, чтобы заместитель главы муниципального образования по 
социальным вопросам лично осуществлял координацию работы движения в 
своем муниципальном образовании. Кроме того, вопросы развития движения 
рекомендуется регулярно выносить для обсуждения на Комиссию по 
молодежной политике при Главе муниципального образования. 

 
Председатель муниципального отделения (муниципальный 

координатор) – представитель муниципального образования, ответственный за 
координацию движения на муниципальном уровне. Председатель 
муниципального (местного) отделения назначается региональным отделением 
по представлению главы муниципального образования. 

Муниципальное (местное) отделение ООГДЮО «Российского движения 
школьников» является постоянно действующим органом, 
обеспечивающим работу РДШ на территории муниципального образования. В 
муниципальное отделение входят специалист(ы), ответственный(ые) за работу 
движения, а также руководители всех первичных(школьных) отделений и 
председатель муниципального отделения РДШ. Заседания отделения проходят 
не реже одного раза в квартал. 

Функции муниципального (местного) отделения: 
1. формирует план муниципального (местного) отделения; 
2. осуществляет координацию развития РДШ на территории своего 

муниципального образования; 
3. организует и ведет муниципальный учет участников РДШ на основе 

Единого реестра участников; 
4. осуществляет системное взаимодействие с региональным 

отделением, в том числе по вопросам предоставления необходимой отчетности; 
5. избирает представителя первичного (школьного) отделения, 

который войдет в муниципальный совет РДШ.  
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Оператором мероприятий, информационного и методического 

сопровождения на муниципальном уровне является Молодежный центр.  
 
Формой взаимодействия председателей муниципальных (местных) 

отделений ООГДЮО «Российского движения школьников» является Слёт 
лидеров РДШ. Слет – это съезд представителей муниципальных(местных) 
отделений РДШ. Слёт лидеров РДШ проводится один раз в год. 

Работу РДШ в городе Красноярске рекомендуется выстроить по 
районному делению. В каждом районе города (Железнодорожный, Кировский, 
Ленинский, Октябрьский, Свердловский, Советский, Центральный) 
формируется районное отделение. В районное отделение входят председатели 
первичных (школьных) отделений, располагающихся в данном районе, а также 
ответственный за работу движения в районе специалист.  Также от районного 
отделения РДШ избирается представитель в Муниципальный Совет РДШ. 

В связи с тем, что город Норильск является группой населённых пунктов, 
в состав которой входят город Норильск, с включёнными в его состав районами 
Талнах и Кайеркан, жилое образование Оганер и посёлок Снежногорск, 
рекомендуется также выстроить структуру РДШ по системе районных 
первичных отделений, руководители которых войдут в Муниципальный Совет 
РДШ. 

 
В каждом образовательном учреждении муниципального образования 

закрепляется куратор – сотрудник образовательного учреждения 
муниципального образования(школьный куратор РДШ). 

Задачи школьного куратора РДШ: 
1. осуществление координации работы первичного (школьного) 

отделения РДШ; 
2. ведение учета участников и актива РДШ в школе; 
3. осуществление системного взаимодействия с муниципальным 

(местным) отделением (в том числе по вопросу предоставления отчетности). 
На Школьном уровне органом принятия решений является Совет лидеров 

РДШ, возглавляемый председателем. Председатель Совета лидеров является 
председателем первичного (школьного) отделения РДШ, он отвечает за работу 
РДШ в школе от имени учащихся. Заседания Совета проходят не реже четырех 
раз в учебную четверть. 

В Совет лидеров РДШ входят: 
- председатель Совета (является руководителем первичного (школьного) 

отделения РДШ), назначается Муниципальным отделением по представлению 
школьного куратора (с 2018 года - по представлению Совета лидеров РДШ); 

- все руководители школьных отрядов. 
Функции Совета лидеров РДШ: 
1. формирует и утверждает план движения в школе; 
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2. осуществляет координацию развития РДШ в своей школе; 
3. осуществляет системное взаимодействие с муниципальным 

отделением, в том числе по вопросам предоставления необходимой отчетности. 
Работа РДШ в школе представлена флагманскими программами.  

В соответствии с выбранными школой флагманскими программами создаются 
школьные отряды (например, отряд «Волонтеры Победы», отряд 
«Добровольчество» и т.д.), которые осуществляют деятельность этих 
программ в своей школе.  

Кроме того, школьные отряды могут быть созданы и по другим значимым 
тематикам, не нашедшим отражение в флагманских программах.  

В первичное (школьное) отделение ООГДЮО «Российского движения 
школьников» входят все участники РДШ, обучающиеся в данной школе.  

Функции первичного (школьного) отделения: 
1. Объединяет участников движения в школе в целях реализации 

направлений деятельности РДШ; 
2. Организует и ведет школьный учет участников и активистов РДШ 

на основе Единого реестра участников. 
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Система учета актива РДШ. 

Участниками РДШ могут стать юридические и физические лица. Участие 
в Организации юридических лиц (общественных объединений) осуществляется 
на основании заявления руководителя уполномоченного органа 
соответствующего общественного объединения с приложением протокола 
уполномоченного органа общественного объединения. 

Участие в Организации физических лиц возможно с 8 лет. Участниками 
Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации 

Участие в Организации и выход из Организации является добровольным. 
 
В Красноярском крае сформирована система ранжирования участников 

движения, которая состоит из четырех уровней. 
Уровень первый – участник. 
Участник РДШ – любой школьник, проявивший желание вступить в 

движение, написавший заявление (форма заявление прилагается). 
Посвящение в участники РДШ происходит на школьном уровне в конце 

каждой четверти (типовой сценарий прилагается). При посвящении «участникам 
РДШ» присваивается знак отличия. 

Учет участников ведется школьным куратором (ответственным 
педагогом). Реестр высылается в муниципальное (местное) отделение в конце 
каждой четверти после посвящения. 

Все участники должны быть зарегистрированы на федеральном 
информационном портале рдш.рф 

Уровень второй – активист. 
Активист РДШ – участник РДШ, активно участвующий в мероприятиях 

РДШ. Решение о присвоении знака «активист» принимается Советом лидеров 
РДШ в каждой школе на основании оценки активности участников движения 
(участие не менее чем в 5 общешкольных мероприятиях РДШ обязательно). 
Рекомендуемое общее количество участников категории «активист» - 10-30% 
от участников РДШ в каждой школе.  

Два раза в год в каждом муниципалитете проходит посвящение в 
активисты РДШ (типовой сценарий прилагается), организуемое 
муниципальным отделением. При посвящении «активистам РДШ» 
присваивается особый знак отличия – металлический значок РДШ. 

За один месяц до посвящения руководитель муниципального (местного) 
отделения формирует список активистов для посвящения, утверждает его на 
заседании муниципального совета и направляет в региональное отделение (для 
учета в едином реестре и направления из регионального отделения 
металлических значков для посвящения). 
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Торжественное посвящение в активисты РДШ с присвоением почетного 
знака проходит в каждом муниципальном образовании в соответствии с 
типовым сценарием 7 декабря (День образования Красноярского края) и 19 мая 
(День детских общественных организаций) ежегодно. 

Обязательным условием проведения посвящения является его 
публичность, т.е. присвоение знака отличия должно происходить в присутствии 
участников РДШ. Так же рекомендуется приглашать родителей и гостей. 

Обязательными элементами посвящения должны стать: 
- Исполнение гимна Российской Федерации; 
- Исполнение гимна РДШ; 
- Использование флага Российской федерации, флага Красноярского 

края и флага РДШ; 
- Визуальное оформление в стилистике РДШ. 
За особые достижения в учебной, спортивной, научной или творческой 

деятельности учащиеся могут быть номинированы для участия в Региональном 
торжественном посвящении. Региональное торжественное посвящение 
проходит один раз в год в городе Красноярске с участием почетных гостей. 

Все активисты должны быть зарегистрированы на краевом 
информационном портале krasleader.ru. 

Уровень третий – руководитель школьного отряда. 
Руководители отрядов выбираются участниками отрядов и входят в 

Совет лидеров РДШ в школе. 
Уровень четвертый – председатель Совета лидеров РДШ. 
Председатель Совета лидеров РДШ осуществляет руководство Советом, 

а также отвечает за развитие движения в школе.  
Председатель школьного совета является руководителем первичного 

(школьного) отделения. 
На первом этапе (до конца 2017 года) председатель Совета лидеров РДШ 

(председатель первичного отделения) назначается муниципальным 
отделением по представлению школьного куратора. С января 2018 года и далее 
постоянно председатель избирается Советом Лидеров РДШ сроком на один 
учебный год и утверждается муниципальным советом. 
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Направления РДШ 

На всех уровнях (федеральный, региональный, муниципальный, школьный) 
Движения существуют четыре направления РДШ: 

- личностное развитие; 
- гражданская активность; 
- военно-патриотическое направление; 
- информационно-медийное направление. 
 

Личностное развитие: 

Цель данного направления – развитие творческого потенциала личности, 
создание благоприятных условий для развития личности школьника.  

Цель реализуется через следующие задачи.  
Задачи деятельности:  
1. Стимулирование творческой активности школьников.  
2. Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание.  
3. Координация воспитательных усилий на разных этапах творческого 

процесса. 
4. Представление возможностей для формирования осознанного выбора 

модели поведения и траектории личностного развития. 
5. Присвоение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Творчество 

Здоровый образ 

жизни 

Популяризация 

профессий 
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Творчество 
Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности; итог создания объективно нового. Творчество 
направлено на решение любых проблем или удовлетворение потребностей. Основной 
критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) - уникальность 
его результата.  

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия 
для всестороннего и гармоничного личностного развития человека, способствующие 
реализации потенциала активности человека и решению ближайших задач развития.  

К признакам творческой продуктивной деятельности относятся полезность 
(ценность) и новизна (оригинальность).  

В соответствии с различными видами теоретической и практической 
деятельности можно определить следующие виды творчества:  

1. социальное;  
2. научное;  
3. техническое;  
4. художественное.  
Социальное творчество – это действия по созданию новых форм социальной 

реальности и развитию общественного сознания, деятельность, направленная на 
создание нового направления в духовной и культурной сферах общественности. 
Социальное действие – это результат интеграции духовных (интеллектуальных, 
эмоциональных, волевых) и практических усилий социального субъекта (индивида, 
коллектива, группы, класса, общества). Проявление нового культурного течения явно 
прослеживается в молодежных программах, конкурсах, праздниках, показах, КВН и 
многих других проявлениях.  

Научное творчество - это «деятельность, направленная на производство 
нового знания, которое получает социальную апробацию и входит в систему науки», 
«совокупность высших познавательных процессов, расширяющих границы научного 
знания».  

Благодаря творческому профессиональному подходу происходит создание 
новой техники, упрощение механизмов работы, автоматизация процессов. К 
творческому процессу можно отнести и использование научных открытий, решение 
практических задач с помощью науки.  

Техническое творчество — это объективно обусловленная практически 
духовная формообразующая деятельность человека, специфическим предметом 
которой является идея, материализуемая в техническом объекте, это своеобразный 
синтез духовного и материального производства.  

Техническое творчество связано непосредственно с учетом практики 
эксплуатации существующих технических конструкций в процессе создания и 
внедрения в производство новых конструкций.  
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Художественное творчество  
Суть художественного творчества: соединение свободно созданных фантазий 

и реальности в конечном продукте искусства таким образом, чтобы произвести 
художественный эффект.  

В отличие от научного и технического творчества, художественное творчество 
не имеет непосредственной нацеленности на новизну, не отождествляется с 
производством нового, хотя оригинальность обычно присутствует среди критериев 
художественного творчества и оценок художественного таланта. Благодаря 
фантазии и вымыслу реализуется целостность, образность в искусстве, искусство 
приобретает силу и самостоятельность. 

В рамках творческого поднаправления действуют две флагманские 
программы: 

1. Арт-парад (художественное творчество); 
2. КВН (социальное творчество). 
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Флагманская программа «Арт-парад»  

Программа объединяет молодых талантов творческой сферы, помогает им 
создавать культурные проекты, выступать на концертных площадках края, страны 
и участвовать во всероссийских и международных творческих конкурсах. 

Руководитель программы: Юлия Макаренко 
Контакты:8 (391) 200-5001, centrlider24@mail.ru 
Направления программы: 
- эстрадное творчество (современная хореография, эстрадный вокал); 
- рок-музыка (классический рок, металл, панк, альтернативный рок); 
- хип-хоп культура (рэп, брейк-данс, стрит данс, ди-джеинг, граффити, 

битбокс); 
- искусство фотографии; 
- дизайн одежды; 
- видео-творчество; 
- популяризация чтения. 
 
Возможности программы: 

 Направление программы Пояснение 
Возможности федерального и международного уровня 
1. Направление для участия в 

международных и 
всероссийских конкурсах, и 
мероприятиях 

На базе краевого штаба программы 
организован ресурсный центр по 
продвижению творческой молодежи, 
позволяющий через процедуру 
открытого конкурса получить оплату 
билетов и/или организационного взноса 
для участия в всероссийских и 
международных проектах. 
Как воспользоваться: обратиться в 
ресурсный центр КГБУ КЦМП «Лидер», 
Внимание! Отправка детей 
осуществляется в соответствии с 
внутренними регламентами 
учреждения.  

2. Участие в творческих сменах 
Всероссийских детских центров 
(Артек, Орленок, Океан) 

Отправка школьников во Всероссийские 
детские центры (Артек, Орленок, Океан) 
для участия в творческих сменах. 
Как воспользоваться: отправка 
осуществляется в соответствии с 
графиком смен, на основании конкурса.  
Подробности на краспутевка.рф 
 

Возможности регионального уровня 
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3. Участие в краевых творческих 
проектах 

Участие творческих школьников в таких 
краевых проектах как: Арт-марафон в 
рамках Нового фарватера, Молодежная 
премия (танцевальная программа), 
Страница 17. 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба программы и 
участвуйте в конкурсе в соответствии с 
положением. Информация о краевых 
творческих конкурсах публикуется не 
позднее одного месяца до начала 
мероприятия. 

4. Участие в ТИМ «Юниор» Участие творческих школьников в 
Территории инициативной молодежи 
«Юниор». 
Сайт: краспутевка.рф 
Отбор участников на ТИМ «Юниор» от 
муниципального образования 
осуществляется муниципальным 
отделением.  

5. Участие в Школьном конвенте Участие делегации в Школьном 
конвенте, в том числе специальном 
фестивале «Танцуй, РДШ». 
Как воспользоваться: подать заявку в 
муниципальное отделение РДШ. 
Информация о формате и процедуре 
попадания будет доступна не позднее, 
чем за 2 месяца до мероприятия. 

6. Участие в краевых 
дистанционных конкурсах. 
Конкурсы проходят в 
дистанционном формате. 
Победители получают грамоты, 
а также подарки в соответствии 
с тематикой конкурса 
(сертификаты на творческие 
мастер-классы от именитых 
артистов, стажировки в 
творческих командах, билеты 
на концерты и т.д.) 

1. Конкурс на лучший 
реализованный творческий проект. 
2. Конкурс клипов на популярные 
песни. 
3. Конкурс на лучший логотип 
молодежного проекта (конкурс 
графического дизайна по созданию 
логотипов для социальных проектов). 
4. Конкурс видеороликов с чтением 
стихотворений (по номинациям). 
5. Конкурс видеороликов с 
исполнением каверов известных песен. 
6. Конкурс фотографий (по 
номинациям). 
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7. Конкурс творчества среди 
родителей и школьников. 
8. Самое массовое исполнение 
песни. 
9. Конкурс открыток (Новый год, 8 
марта, 9 мая и т.д.). 
10. Прочти на видео свое любимое 
стихотворение автора (приурочено к 
дням рождения писателей) 
 

Возможности муниципального уровня 
(Доступны в тех муниципальных образованиях, где открыт муниципальный 
штаб этой флагманской программы. Перечень муниципальных штабов всех 
флагманских программ – мымолодые.рф) 
7. Территория 2020 Написание проектов творческой 

направленности и получение ресурсов 
на их реализацию. Два раза в год 
конкурс проходит в каждом 
муниципальном образовании.  
Сайт: территория2020.рф 

8. Участие в мероприятиях 
муниципального штаба «Арт-
парад» 

В каждом муниципальном образовании 
утверждается план муниципальных 
мероприятий штаба «Арт-парада». 
Необходимо обеспечить участие 
школьного отряда в этих мероприятиях.  
Ключевое муниципальное мероприятие 
– Арт-квадрат. 

Задачи школьного уровня 
10. Информирование Заблаговременно информировать о 

конкурсах и мероприятиях, в которых 
могут принять участие активисты 
программы. 

11. Подготовка участников Осуществлять подготовку участников 
для муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсов и событий. 

12. Свои творческие проекты Организовывать в своей школе 
различные творческие мероприятия, 
направленные на поддержку и 
продвижение творческих проектов и 
инициатив. 

13. Школьный реестр Создать школьный реестр творческих 
коллективов и артистов. 
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Направить реестр в муниципальное 
(местное) отделение. 

14. Отправка Оказывать содействие в отправке 
школьников для участия 
муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах и событий. 

15. Сетевые акции Организация сетевых акций в своей 
школе. 
Сетевая акция – это формат, когда в 
один день во всех муниципальных 
образованиях края проходят 
мероприятия по типовому сценарию. 
Перечень сетевых акций программы: 
29 апреля – день танца 
27 марта – всемирный день театра 
1 октября – день музыки 
28 декабря – день кино 

 

Флагманская программа «КВН» 

Программа для самых весёлых и находчивых. Движение КВН Красноярского 
края формирует социально-культурное пространство, обеспечивающее 
продвижение творческих инициатив молодёжи региона. 

Руководитель программы: Светлана Неделько 
Контакты:8-913-568-58-80, kvn-na-enisee@rambler.ru 
Возможности программы: 

 Направление программы Пояснение 
Возможности федерального и международного уровня 
1. Направление во Всероссийские 

детские центры (Артек, 
Орленок, Океан) 

Отправка школьников в Всероссийские 
детские центры (Артек, Орленок, Океан) 
для участия в профильных сменах. 
Отправка осуществляется на 
конкурсной основе.  
Подробности на краспутевка.рф 

Возможности регионального уровня 
3. Участие школьных команд КВН 

в региональной школьной лиге 
«Сибирь молодая» 

Для школьных команд КВН создана 
специальная лига КВН – Сибирь 
молодая. 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба программы и 
участвуйте в конкурсе в соответствии с 
положением. Информация будет 
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опубликована не позднее двух месяцев 
до окончания приёма заявок. 

4. Участие в ТИМ «Юниор» Участие школьников в Территории 
инициативной молодежи «Юниор».  
Сайт: краспутевка.рф 
Отбор участников ТИМ Юниор от 
муниципального образования 
осуществляется Муниципальным 
отделением. 

5. Участие в Школьном конвенте Участие делегации в Школьном 
конвенте. 
Как воспользоваться: подать заявку в 
муниципальное отделение РДШ. 
Информация о формате и процедуре 
попадания будет доступна не позднее, 
чем за 2 месяца до мероприятия. 

6. Школа КВН Возможность школьных команд 
участвовать в Школах КВН. 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба программы и 
участвуйте в конкурсе в соответствии с 
положением. Информация будет 
опубликована не месяца до окончания 
конкурса 

7. Школа КВН для педагогов Два раза в год в крае будет 
организовано обучение для педагогов 
по организации игры в школах. 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба программы и 
участвуйте в конкурсе в соответствии с 
положением. Информация будет 
опубликована не позднее, чем за месяц 
до начала Школы. 

8. Участие в краевых 
дистанционных конкурсах. 
Конкурсы проходят в 
дистанционном формате. 
Победители получают грамоты, 
а также подарки в соответствии 
с тематикой конкурса (билеты 
на игры, мастер-классы от 
команд – участников Высшей и 
Премьер лиги, сертификат на 

1. Юмористический челлендж. 
2. Конкурс пародий на игру команд 
КВН Высшей лиги. 
3. Конкурс видеороликов с записью 
миниатюр школьных команд КВН. 
4. Конкурс на лучшие эскизы формы 
для школьной команды КВН. 
5. Конкурс реализованных 
социальных проектов школьных команд 
КВН. 
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пошив костюмов школьной 
команде КВН и т.д.) 

6. Конкурс «мемов». 

Возможности муниципального уровня 
6. Территория 2020 Разработка проектов и получение 

ресурсов на их реализацию. Два раза в 
год конкурс проходит в каждом 
муниципальном образовании.  
Сайт: территория2020.рф 

7. Участие в мероприятиях 
муниципального штаба 
программы «КВН» 

В каждом муниципальном образовании 
утверждается план муниципальных 
мероприятий штаба «КВН». Необходимо 
обеспечить участие школьного отряда в 
этих мероприятиях.  
Ключевое муниципальное мероприятие 
– муниципальная лига КВН. 
 

Что делать в школе 
8. Информировать Заблаговременно информировать о 

конкурсах и мероприятиях, в которых 
могут принять участие активисты 
программы 

9. Создать школьную лигу КВН Организовать на базе школы свою лигу 
КВН, поддерживать появление в школе 
команд КВН 

10. Готовить участников Осуществлять подготовку участников 
для муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсов, и событий 

11. Отправка Оказывать содействие в отправке 
школьников для участия 
муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах и событий 

15. Сетевые акции Организация сетевых акций в своей 
школе. 
Сетевая акция – это формат, когда в 
один день во всех муниципальных 
образованиях края проходят 
мероприятия по типовому сценарию. 
Перечень сетевых акций: 
5 ноября – День рождения КВН 
20 декабря – Елкинг (подведение итогов 
года). 
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Флагманская программа «Беги за мной, Сибирь»  

Программа направлена на организацию регулярных занятий по физической 
культуре, обучение основам сбалансированного питания и поддержку молодёжных 
проектов в сфере здорового образа жизни. 

Руководитель программы: Александра Прыткова 
Контакты:8-923-282-12-51, v_lexi@mail.ru 
Возможности программы: 

 Направление программы Пояснение 
Возможности федерального и международного уровня 
1. Направление во Всероссийские 

детские центры (Артек, 
Орленок, Океан). 

Отправка школьников в Всероссийские 
детские центры (Артек, Орленок, Океан) 
для участия в спортивных сменах и 
сменах, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. 
Отправка осуществляется на 
конкурсной основе.  
Подробности на краспутевка.рф 

Возможности регионального уровня 
2. Участие в краевых спортивных 

событиях 
Участие в краевых событиях: 
1. Июльская жара. 
2. Гонка героев. 
3. Фестиваль здорового образа 
жизни. 
4. Забег добряков. 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба программы и 
участвуйте в конкурсе в соответствии с 
положением. Информация о краевых 
событиях публикуется не позднее 
одного месяца до начала мероприятия. 

3. Участие в ТИМ «Юниор» Участие школьников в Территории 
инициативной молодежи «Юниор».  
Сайт: краспутевка.рф 
Отбор участников ТИМ Юниор от 
муниципального образования 
осуществляется Муниципальным 
отделением. 

4. Участие в Школьном конвенте Участие делегации в Школьном 
конвенте. 
Как воспользоваться: подать заявку в 
муниципальное отделение РДШ. 
Информация о формате и процедуре 
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попадания будет доступна не позднее, 
чем за 2 месяца до мероприятия. 
В рамках Школьного конвента пройдут 
мероприятия-спутники по направлению 
программы. 

5. Обучение тренерского состава 
для организации регулярных 
тренировок 

На базе краевого штаба два раза в год 
будет организовано обучение тренеров 
по основным направлениям программы 
с вручением итогового сертификата. 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба программы и 
участвуйте в конкурсе в соответствии с 
положением. Информация о краевых 
событиях публикуется не позднее 
одного месяца до начала мероприятия. 

6. Участие в краевых 
дистанционных конкурсах. 
Конкурсы проходят в 
дистанционном формате. 
Победители получают грамоты, 
а также подарки в соответствии 
с тематикой конкурса 
(сертификаты на тренировки, 
спортивный инвентарь, билеты 
на спортивные события, 
сертификаты на мастер-
классы от шеф-повара и т.д). 

1. Конкурсы социальной рекламы 
(конкурс видеороликов, 
популяризирующих ЗОЖ). 
2. Конкурс на самый спортивный 
класс. 
3. Конкурс на лучший рецепт и фото 
здорового блюда. 
4. Конкурс дистанций (школьное 
соревнование по бегу с использованием 
трекера). Какая школа «набегает» 
больше за один месяц? 
5. Самый массовый школьный 
забег. 
6. Конкурс на лучший плейлист для 
бега. 
7. Конкурс на лучшее мероприятие, 
популяризирующее здоровый образ 
жизни в школе. 
8. Конкурс на самый спортивный 
аккаунт в социальных сетях. 
9. Конкурс на лучшее селфи в 
спортзале. 
10. Конкурс рассказов о людях, 
которые вдохновляют. 
 

Возможности муниципального уровня 
5. Территория 2020 Разработка проектов, связанных с 

популяризацией здорового образа 
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жизни и получение ресурсов на их 
реализацию. Два раза в год конкурс 
проходит в каждом муниципальном 
образовании.  
Сайт: территория2020.рф 

6. Участие в мероприятиях 
муниципального штаба «Беги за 
мной! Сибирь» 

В каждом муниципальном образовании 
утверждается план муниципальных 
мероприятий штаба «Беги за мной». 
Необходимо обеспечить участие 
школьного отряда в этих мероприятиях.  
Ключевое муниципальное мероприятие 
– Школа бега. 

Что делать в школе 
7. Информировать Заблаговременно информировать о 

конкурсах и мероприятиях, в которых 
могут принять участие активисты 
программы. 

8. Свои здоровые привычки Организовывать в своей школе 
регулярные занятия по направлениям 
программы (йога, бег, фитнес и тд) 
и/или систематически устраивать 
зарядки, забеги, массовое выполнение 
упражнений ОФП. 

9. Отправка Оказывать содействие в отправке 
школьников для участия 
муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах и событий. 

10. Сетевые акции Организация сетевых акций в своей 
школе. 
Сетевая акция – это формат, когда в 
один день во всех муниципальных 
образованиях края проходят 
мероприятия по типовому сценарию. 
Перечень сетевых акций: 
23 марта – День правильного питания. 
7 апреля – всемирный день здоровья 
Весь июнь – Марафон «Беги за мной» 
7 сентября, 20 мая – забег пожеланий 
Беговая эстафета – пробежал и передал 
эстафету другой школе (старт – 2 
сентября) 
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Флагманская программа «Экстремальный спорт»  

Программа для любителей экстремальных видов спорта, для тех, кто хочет 
испытать острые ощущения и проверить свои возможности.  

Направления: 
- трикинг; 
- паркур; 
- воркаут; 
-BMX; 
- агрессивные ролики. 
Руководитель программы: Григорьев Дмитрий 
Контакты: 8-923-362-75-65 grigdimac@gmail.com 
Возможности программы: 

 Направление программы Пояснение 
Возможности федерального и международного уровня 
1. Направление для участия в 

международных и 
всероссийских конкурсах 

На базе краевого штаба программы 
организован ресурсный центр по 
продвижению молодежи, 
занимающейся экстремальным 
спортом, позволяющий через 
процедуру открытого конкурса 
получить оплату билетов и/или 
организационного взноса для участия в 
всероссийских и международных 
проектах. 
Как воспользоваться: обратиться в 
ресурсный центр КГАУ ЦМИ «Форум». 

2. Направление во Всероссийские 
детские центры (Артек, 
Орленок, Океан). 

Отправка школьников во Всероссийские 
детские центры (Артек, Орленок, Океан) 
для участия в сменах, посвященных 
экстремальным видам спорта. 
Отправка осуществляется на 
конкурсной основе.  
Подробности на краспутевка.рф 
 
 

Возможности регионального уровня 
3. Участие в ТИМ «Юниор» Участие школьников, интересующихся 

экстремальным спортом, в Территории 
инициативной молодежи «Юниор».  
Сайт: краспутевка.рф 
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4. Участие в краевых 

соревнованиях и мероприятиях 
Участие актива программы в краевых и 
всероссийских (проводимых на 
территории Красноярского края) 
соревнованиях по основным 
направлениям экстремального спорта. 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба программы и 
участвуйте в конкурсе в соответствии с 
положением. Информация о краевых 
событиях публикуется не позднее 
одного месяца до начала мероприятия. 

5. Участие в Школьном конвенте Участие делегации в Школьном 
конвенте. 
Как воспользоваться: подать заявку в 
муниципальное отделение РДШ. 
Информация о формате и процедуре 
попадания будет доступна не позднее, 
чем за 2 месяца до мероприятия. 
 

6. Получение доступа в Спортэкс Ежеквартально для активистов 
программы из школ РДШ будет 
организован конкурс на получение 
возможности бесплатно посещать ЦЭС 
«Спортэкс». 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба 
«Экстремальный спорт». 
 

7. Участие в краевых 
дистанционных конкурсах. 
Конкурсы проходят в 
дистанционном формате. 
Победители получают грамоты, 
а также подарки в соответствии 
с тематикой конкурса 
(сертификаты на ЦЭС 
«Спортэкс» сертификаты на 
мастер-классы по 
направлениям, спортивный 
инвентарь и т.д). 

1. Конкурс на самое большое 
количество подтягиваний. 
2. Конкурс на исполнение 
экстремальных трюков на ВМХ, роликах 
и т.д. 
3. Русский силомер. 
4. Конкурс на самый «прокаченный» 
ВМХ и другой экстремальный 
инвентарь. 
5. Конкурс «моя защита» (конкурс на 
лучшую спортивную защиту для 
занятий экстремальным спортом). 
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6. Конкурс на лучший аккаунт в 
социальных сетях, посвященный 
экстремальному спорту. 

Возможности муниципального уровня 
7. Территория 2020 Разработка проектов и получение 

ресурсов на их реализацию. Два раза в 
год конкурс проходит в каждом 
муниципальном образовании.  
Сайт: территория2020.рф 

8. Участие в мероприятиях 
муниципального штаба 
программы «Экстремальный 
спорт» 

В каждом муниципальном образовании 
утверждается план муниципальных 
мероприятий штаба «Экстремальный 
спорт». Необходимо обеспечить участие 
школьного отряда в этих мероприятиях.  
 

Что делать в школе 
9. Информирование Заблаговременно информировать о 

конкурсах и мероприятиях, в которых 
могут принять участие активисты 
программы 

10. Отправка Оказывать содействие в отправке 
школьников для участия 
муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах, и событиях. 

11. Создание инфраструктуры Оказывать содействие по созданию 
инфраструктуры на базе 
образовательных организаций для 
занятий экстремальными видами 
спорта. 
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Гражданская активность  

Гражданская активность – это реализация личностного потенциала, самовыражение 
и самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных 
социальных навыков и расширение кругозора. 
Реализуется через следующие направления: 
 Оказание помощи социально-незащищенным группам населения, 
формирование ценности доброты и милосердия. 
 Участие в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях, 
библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и 
т.д. 
 Развитие экологической культуры и защиту окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерство 
Волонтерство – это широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 
формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 
широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. 

В соответствии с различными видами теоретической и практической 
деятельности можно определить следующие виды волонтерства:  

1. социальное;  
2. событийное;  
3. экологическое. 
Социальное волонтерство – это участие людей независимо от возраста, пола 

в мероприятиях, направленных на решение социальных проблем в обществе, не 
связанных с извлечением прибыли. 

Событийное волонтерство- Добровольческие инициативы, направленные на 
помощь в организации мероприятий муниципального или всероссийского уровня.  

Гражданская активность 

Социальное 

волонтерство Экологическое 

волонтерсво 

Событийное 

волонтерство 
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Экологическое волонтерство — один из видов добровольческой деятельности, 
направленный на решение проблем экологии. Волонтёрская деятельность 
осуществляется добровольно человеком или организацией на благо общества без 
расчёта на денежное вознаграждение.  

В рамках гражданской активности действуют три флагманские программы: 
1. Добровольчество (социальное); 
2. Команда-2019 (событийное); 
3. Моя территория (экологическое). 

Флагманская программа «Добровольчество»  

Программа объединяет молодых людей, которые готовы помогать людям, 
трудиться на благо общества и бескорыстно делать добрые дела.  

Руководитель программы: Виктория Уткина 
Контакты: 8-923-334-30-16, dobrovolec24@mail.ru 
Основные направления программы: 
- адресная помощь нуждающимся; 
- популяризация добровольческой деятельности; 
- инклюзивное добровольчество; 
- серебряное добровольчество; 
- медицинское добровольчество. 

 
Возможности программы: 

 Направление программы Пояснение 
Возможности федерального и международного уровня 
1. Направление для участия в 

международных и 
всероссийских конкурсах, и 
мероприятиях 

На базе краевого штаба программы 
организован ресурсный центр по 
продвижению добровольцев, 
позволяющий через процедуру 
открытого конкурса получить оплату 
билетов и/или организационного взноса 
для участия в всероссийских и 
международных добровольческих 
проектах. 
Как воспользоваться: обратиться в 
ресурсный центр КГАУ ЦМИ «Форум» 
Внимание! Отправка детей 
осуществляется в соответствии с 
внутренними регламентами ресурсного 
центра.  

2. Направление добровольцев во 
Всероссийские детские центры 
(Артек, Орленок, Океан) 

Отправка школьников во Всероссийские 
детские центры (Артек, Орленок, Океан) 
для участия в добровольческих сменах. 

mailto:dobrovolec24@mail.ru
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Как воспользоваться: отправка 
осуществляется в соответствии с 
графиком смен, на основании конкурса. 
Подробности на краспутевка.рф 

Возможности регионального уровня 
3. Участие в краевых 

добровольческих проектах 
Участие добровольцев в таких краевых 
проектах как: Краевая школа 
добровольца, Доброфорум, Доброволец 
года и т.д. 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба программы и 
участвуйте в конкурсе в соответствии с 
положением. Информация о краевых 
конкурсах и мероприятиях публикуется 
не позднее одного месяца до начала 
мероприятия. 
 

4. Участие в ТИМ «Юниор» Участие добровольцев в Территории 
инициативной молодежи «Юниор».  
Сайт: краспутевка.рф 
Отбор участников на ТИМ «Юниор» от 
муниципального образования 
осуществляется Муниципальным 
отделением. 

5. Участие в Школьном конвенте Участие делегации в Школьном 
конвенте. 
Как воспользоваться: подать заявку в 
муниципальное отделение РДШ. 
Информация о формате и процедуре 
попадания будет доступна не позднее, 
чем за 2 месяца до мероприятия. 
 

6. Участие в краевых 
дистанционных конкурсах. 
Конкурсы проходят в 
дистанционном формате. 
Победители получают грамоты, 
а также подарки в соответствии 
с тематикой конкурса 
(сертификаты на 
образовательные мастер-
классы, книги, путевки и т.д.). 
 

1. Конкурс социальной рекламы. 
2. Конкурс на самый лучший видео-
отзыв-благодарность добровольцам. 
3. Мир не без добрых людей (очерки 
в социальных сетях о добровольцах). 
4. Конкурс на лучшийзначок 
добровольца. 
5. Конкурс на лучший 
реализованный добровольческий 
проект. 
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6. Конкурс на лучшую 
добровольческую акцию. 
7. Конкурс на лучшую 
добровольческую команду. 
 

Возможности муниципального уровня 
(Доступны в тех муниципальных образованиях, где открыт муниципальный 
штаб этой флагманской программы. Перечень муниципальных штабов всех 
флагманских программ на мымолодые.рф) 
7. Территория 2020 Написание проектов добровольческой 

направленности и получение ресурсов 
на их реализацию. Два раза в год 
конкурс проходит в каждом 
муниципальном образовании.  
Сайт: территория2020.рф 

8. Участие в мероприятиях 
муниципального штаба 
«Добровольчество» 

В каждом муниципальном образовании 
утверждается план муниципальных 
мероприятий штаба 
«Добровольчество». Необходимо 
обеспечить участие школьного отряда в 
этих мероприятиях.  
Ключевое муниципальное мероприятие 
– Муниципальный доброфорум. 

Задачи школьного уровня 
9. Информирование Заблаговременно информировать о 

конкурсах и мероприятиях, в которых 
могут принять участие активисты 
программы. 

10. Подготовка участников Осуществлять подготовку участников 
для муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсов, и событий. 

11. Свои добровольческие проекты Организовывать в своей школе 
различные мероприятия, направленные 
на оказание помощи нуждающимся и 
продвижение идей добровольчества 
(благотворительные ярмарки, 
марафоны добрых дел, 
благотворительные барахолки, 
шефская помощь и т.д). 

12. Отправка Оказывать содействие в отправке 
школьников для участия 
муниципальных, краевых, 
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всероссийских и международных 
конкурсах и событий. 

13. Сетевые акции Организация сетевых акций в своей 
школе. 
Сетевая акция – это формат, когда в 
один день во всех муниципальных 
образованиях края проходят 
мероприятия по типовому сценарию. 
Перечень сетевых акций: 
7-14 февраля – «От сердца к сердцу» 
(акция по поляризации донорского 
движения). 
13-17 марта – «Эстафета добра».  
17-23 апреля – «Весенняя неделя 
добра». 
4 декабря – Всероссийский день 
добровольца. 
 

 

Флагманская программа «Моя территория»  

Программа объединяет в себе молодых людей, заинтересованных в развитии 
уличной инфраструктуры своего города или района, готовых реализовывать свои 
идеи и самим включаться в процессы разработки, обсуждения, создания и 
улучшения общественных уличных пространств, парков и скверов, а также трудиться 
на благо улучшения экологии своего края. 

Руководитель программы: Анастасия Авросимова 
Контакты: 260-61-91 tos-kkdm@yandex.ru 
Основные направления программы: 
- трудовые отряды старшеклассников; 
- проекты по улучшению уличной инфраструктуры; 
- благоустройство общественных пространств (в том числе школьных); 
- реализация экологических проектов. 

Возможности программы: 
 Направление программы Пояснение 
Возможности федерального и международного уровня 
1. Направление для участия в 

международных и 
всероссийских конкурсах, и 
мероприятиях 

На базе краевого штаба программы 
организован ресурсный центр по 
продвижению добровольцев, 
позволяющий через процедуру 
открытого конкурса получить оплату 
билетов и/или организационного взноса 
для участия в всероссийских и 
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международных добровольческих 
проектах. 
Как воспользоваться: обратиться в 
ресурсный центр КГАУ «Краевой Дворец 
молодежи» 
Отправка детей осуществляется в 
соответствии с внутренними 
регламентами ресурсного центра.  

2. Направление во Всероссийские 
детские центры (Артек, 
Орленок, Океан) 

Отправка школьников во Всероссийские 
детские центры (Артек, Орленок, Океан) 
для участия в сменах, посвященных 
вопросам экологии и благоустройства. 
Как воспользоваться: отправка 
осуществляется в соответствии с 
графиком смен, на основании конкурса.  
Подробности на краспутевка.рф 

Возможности регионального уровня 
3. Участие в краевых проектах Участие школьников в таких краевых 

проектах как: Краевой урбан форум, 
Открытие трудового лета. 
Как воспользоваться: следите за 
новостями краевого штаба программы и 
участвуйте в конкурсе в соответствии с 
положением. Информация о краевых 
конкурсах и мероприятиях публикуется 
не позднее одного месяца до начала 
мероприятия. 

4. Участие в ТИМ «Юниор» Участие школьников в Территории 
инициативной молодежи «Юниор».  
Сайт: краспутевка.рф 
Отбор участников на ТИМ «Юниор» от 
муниципального образования 
осуществляется Муниципальным 
отделением. 

5. Участие в Школьном конвенте Участие делегации в Школьном 
конвенте. 
Как воспользоваться: подать заявку в 
муниципальное отделение РДШ. 
Информация о формате и процедуре 
попадания будет доступна не позднее, 
чем за 2 месяца до мероприятия. 
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6. Участие в краевых 
дистанционных конкурсах. 
Конкурсы проходят в 
дистанционном формате. 
Победители получают грамоты, 
а также подарки в соответствии 
с тематикой конкурса 
(сертификаты на 
образовательные мастер-
классы, книги, сувенирная 
продукция, издание открыток-
победителей, грант на 
организацию школьного 
открытого пространства и т.д.). 
 

1. Конкурс эссе «Моя территория 
будущего». 
2. Конкурс на лучший эко-отряд 
(конкурс команд). 
3. Конкурс на лучший эскиз для 
граффити на трансформаторных 
будках 
4. Конкурс очерков в социальных 
сетях о своей территории (видео/фото + 
рассказ о какой-то 
достопримечательности территории по 
мнению автора) 
5. Конкурс открыток про свой район 
(макеты). 
6. Конкурс на лучший 
реализованный проект. 
7. Конкурс социальной рекламы. 
8. Конкурс на лучшее оформление 
школьного класса / школьного двора. 
9. Конкурс на концепцию открытого 
пространства в школе. 
10. Конкурс на самую «экологичную» 
школу. 

Возможности муниципального уровня 
(Доступны в тех муниципальных образованиях, где открыт муниципальный 
штаб этой флагманской программы. Перечень муниципальных штабов всех 
флагманских программ – мымолодые.рф) 
7. Территория 2020 Написание проектов и получение 

ресурсов на их реализацию. Два раза в 
год конкурс проходит в каждом 
муниципальном образовании.  
Сайт: территория2020.рф 

8. Участие в мероприятиях 
муниципального штаба «Моя 
территория» 

В каждом муниципальном образовании 
утверждается план муниципальных 
мероприятий штаба «Моя территория». 
Необходимо обеспечить участие 
школьного отряда в этих мероприятиях.  
Ключевое муниципальное мероприятие 
– Муниципальный урбан форум и 
конкурс в трудовые отряды 
старшеклассников 

Задачи школьного уровня 
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10. Информирование Заблаговременно информировать о 
конкурсах и мероприятиях, в которых 
могут принять участие активисты 
программы. 

11. Подготовка участников Осуществлять подготовку участников 
для муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсов, и событий. 

12. Свои проекты Организовывать в своей школе 
различные мероприятия, направленные 
на благоустройство окружающей среды, 
продвижение идей экологичного образа 
жизни. 

13. Отправка Оказывать содействие в отправке 
школьников для участия 
муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах и событий. 

14. Сетевые акции Организация сетевых акций в своей 
школе. 
Сетевая акция – это формат, когда в 
один день во всех муниципальных 
образованиях края проходят 
мероприятия по типовому сценарию. 
Перечень сетевых акций: 
5 июня – День экологии. 
 

 

Флагманская программа «Волонтеры победы»  

Программа направлена на сохранение исторической памяти. Волонтеры 
победы – это не флаги и не громкие лозунги, а личная история каждого, чья память 
о вкладе его родных и близких в Великую Победу больше, чем просто память. 

Руководитель программы: Коростелев Алексей 
Контакты: 8-950-985-61-35 korostelevlider@mail.ru 
Основные направления программы: 

-  оказание адресной помощи ветеранам (проект «Эстафета поколений»); 
- благоустройство памятных мест; 
- участие в сетевых акциях, посвященных дням воинской славы и памятным датам 
России («Мы – граждане России», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», 
«День героев Отечества» и т.д.); 
- изучение истории своей страны (лекции, мастер-классы, посещение музеев, 
выставок); 

mailto:korostelevlider@mail.ru
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- участие в организации мероприятий, направленных на сохранение исторической 
памяти (Бессмертный полк, День Победы и т.д.); 
- исторические квесты. 
 
Возможности программы: 
 Направление программы Пояснение 
Возможности федерального и международного уровня 
1. Направление для участия в 

международных и 
всероссийских конкурсах, и 
мероприятиях 

На базе краевого штаба программы 
организован ресурсный центр по 
поддержке волонтеров, позволяющий 
через процедуру открытого конкурса 
получить оплату билетов и/или 
организационного взноса для участия в 
всероссийских и международных 
событиях. 
Как воспользоваться: обратиться в 
ресурсный центр КГБУ "Краевой центр 
молодежных проектов "ЛИДЕР". 
Отправка детей осуществляется в 
соответствии с внутренними 
регламентами ресурсного центра.  

2. Направление волонтеров во 
Всероссийские детские центры 
(Артек, Орленок, Океан) 

Отправка школьников во Всероссийские 
детские центры (Артек, Орленок, Океан) 
для участия в сменах, посвященных 
вопросам волонтерства и сохранения 
исторической памяти. 
Как воспользоваться: отправка 
осуществляется в соответствии с 
графиком смен, на основании конкурса.  
Подробности на краспутевка.рф 

3. Участие во Всероссийских 
исторических квестах. 

Исторический квест является 
командной игрой, в которой участники 
выполняют задания, связанные одной 
сюжетной линией. Сценарий и задания 
квестов основаны на достоверных 
исторических фактах и воспоминаниях 
ветеранов.  
Перечень исторических квестов: 
1. «1941. Заполярье» 
2. «1942. Партизанскими тропами» 
3. «1943. Все для фронта» 
4. «1944. Дети Победы» 
5. Квест ко Дню космонавтики 
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6. Международный квест 
7.  «1945. Победа» 
Заявки для участия в квесте подаются в 
муниципальный штаб «Волонтеров 
победы». 

Возможности регионального уровня 
4. Участие в краевых проектах и 

региональных отборочных 
этапах всероссийских 
конкурсов 

Участие школьников в таких краевых 
проектах как: Эстафета поколений, 
Парад Победы, а также региональных 
отборочных этапах Всероссийского 
молодежного фестиваля авторской 
патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» и Всероссийского 
литературного фестиваля "Русские 
рифмы". 
Как воспользоваться: заявки 
принимаются муниципальным штабом 
программы. 

5. Участие в ТИМ «Юниор» Участие школьников в Территории 
инициативной молодежи «Юниор».  
Сайт: краспутевка.рф 
Отбор участников на ТИМ «Юниор» от 
муниципального образования 
осуществляется Муниципальным 
отделением.  

6. Участие в Школьном конвенте Участие делегации в Школьном 
конвенте. 
Как воспользоваться: подать заявку в 
муниципальное отделение РДШ. 
Информация о формате и процедуре 
попадания будет доступна не позднее, 
чем за 2 месяца до мероприятия. 

7. Участие в краевых 
дистанционных конкурсах. 
Конкурсы проходят в 
дистанционном формате. 
Победители получают грамоты, 
а также подарки в соответствии 
с тематикой конкурса 
(сертификаты на 
образовательные мастер-
классы, книги, сувенирная 
продукция, отправки на 

1. Конкурс открыток ветеранам. 
2. Конкурс на лучшее интервью с 
ветераном. 
3. Конкурс лучших реализованных 
проектов в сфере волонтерской 
деятельности по сохранению 
исторической памяти. 
4. Конкурс социальных 
видеороликов, направленных на 
сохранение исторической памяти. 
5. Конкурс фотографий. 
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главные патриотические 
события страны и т.д.). 

 

Возможности муниципального уровня 
(Доступны в тех муниципальных образованиях, где открыт муниципальный 
штаб этой флагманской программы. Перечень муниципальных штабов всех 
флагманских программ – мымолодые.рф) 
8. Территория 2020 Написание проектов и получение 

ресурсов на их реализацию. Два раза в 
год конкурс проходит в каждом 
муниципальном образовании.  
Сайт: территория2020.рф 

9. Участие в мероприятиях 
муниципального штаба 
«Волонтеры победы» 

В каждом муниципальном образовании 
утверждается план муниципальных 
мероприятий штаба «Волонтеры 
победы». Муниципальный штаб 
программы является оператором 
сетевых акций, исторических квестов. 
Необходимо обеспечить участие 
школьного отряда в этих мероприятиях.  
 

Задачи школьного уровня 
10. Информирование Заблаговременно информировать о 

конкурсах и мероприятиях, в которых 
могут принять участие активисты 
программы. 

11. Подготовка участников Осуществлять подготовку участников 
для муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсов, и событий. 

12. Свои проекты Организовывать в своей школе 
различные мероприятия, направленные 
на сохранение исторической памяти.  

13. Отправка Оказывать содействие в отправке 
школьников для участия 
муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах и событий. 

14. Сетевые акции Организация сетевых акций в своей 
школе. 
Сетевая акция – это формат, когда в 
один день во всех муниципальных 
образованиях края проходят 
мероприятия по типовому сценарию. 
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Перечень сетевых акций: 
9 мая – Солдатская каша; 
24 апреля – Георгиевская ленточка; 
9 мая – Бессмертный полк; 
12 июня – Мы – граждане России; 
22 июня – Свеча памяти; 
22 августа – День флага; 
июнь – сентябрь – Дерево победы; 
3 декабря – День неизвестного солдата; 
9 декабря – День героев Отчества; 
12 декабря – День конститутции. 
 

Флагманская программа «Команда - 2019»  

Краевая флагманская программа «Команда-2019 отвечает за волонтерское 
сопровождение всех самых крупных событий края, а также занимается подготовкой 
волонтеров для крупнейшего спортивного события страны – 29й Всемирной зимней 
Универсиаде-2019.  

Руководитель программы: Владимир Иванников 
Контакты: +7 (999) 440-2019, v.ivannikov@krsk2019.ru 
Основные направления программы: 

• волонтёрское сопровождение всех ключевых мероприятий, проходящих на 
территории Красноярского края; 
• создание единой системы событийного волонтёрства Красноярского края; 
• организация и проведение культурно-массовых, просветительских и 
обучающих мероприятий по пропаганде волонтёрства; 
• продвижение ценностей и идей событийного волонтёрства среди молодёжи 
Красноярского края; 
• формирование и внедрение образовательных программ по подготовке и 
мотивации волонтёров. 
• формирование актива в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной 
зимней Универсиаде 2019 года в г. Красноярске, как основной резерв кадров для 
волонтёрской программы XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в г. 
Красноярске. 
Возможности программы: 
 Направление программы Пояснение 
Возможности федерального и международного уровня 
1. Направление для участия в 

международных и 
всероссийских конкурсах, и 
мероприятиях 

На базе краевого штаба программы 
организован ресурсный центр по 
обучению и продвижению волонтеров, 
позволяющий через процедуру 
открытого конкурса получить 
возможность стать волонтером 
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всероссийских и международных 
мероприятиях. 
Как воспользоваться: обратиться в 
ресурсный центр КГАУ «ЦМИ «Форум» 
Отправка детей осуществляется в 
соответствии с внутренними 
регламентами ресурсного центра.  

2. Направление во Всероссийские 
детские центры (Артек, 
Орленок, Океан) 

Отправка школьников во Всероссийские 
детские центры (Артек, Орленок, Океан) 
для участия в сменах, посвященных 
вопросам волонтерской деятельности. 
Как воспользоваться: отправка 
осуществляется в соответствии с 
графиком смен, на основании конкурса.  
Подробности на краспутевка.рф 

Возможности регионального уровня 
3. Участие в краевых проектах Участие в краевых событиях в качестве 

волонтера доступно любому школьнику! 
Как воспользоваться: регистрация на 
участие в волонтерском сопровождении 
мероприятий открывается на сайте 
komanda2019.ru не позднее, чем за 
месяц до события. 

4. Участие в ТИМ «Юниор» Участие школьников в Территории 
инициативной молодежи «Юниор».  
Сайт: краспутевка.рф 
Отбор участников на ТИМ «Юниор» от 
муниципального образования 
осуществляется Муниципальным 
отделением.  

5. Участие в Школьном конвенте Участие делегации в Школьном 
конвенте. 
Как воспользоваться: подать заявку в 
муниципальное отделение РДШ. 
Информация о формате и процедуре 
попадания будет доступна не позднее, 
чем за 2 месяца до мероприятия. 

6. Участие в краевых 
дистанционных конкурсах. 
Конкурсы проходят в 
дистанционном формате. 
Победители получают грамоты, 
а также подарки в соответствии 

1. Конкурс эссе – «Универсиада 
меняет города» (придумай, опиши и 
нарисуй, как изменится наш город после 
Универсиалы. 

2. Ты и лайка - фотография с 
Лайкой. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1508.DrTJduESEbg3hxGzBcF9LexVNqowFYVzNdlkrg-wpyzMZBO06uy-XlnBIcD_J9iN.e96421b796d755376c6f4e720c6789928cedc6bc&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbPFP-VUtrXdvM2-QdvFab6blEH79ILJ95L4w7gWGvxnZD3p8m5tUe7_iZYSGIEyn5Z5w7Pfycus-FMGKP16-OZHmSvD2C1P37Kv28RGKo9-FgbrkUWnwd7g3pppzw-CKjjXwcNpXzoWMeStH3qpDoOnCF7TuYSVEJ_uNDA0QHdgRDK7Ceq67tB1qyQ0VGhkzIiLbnQyumv5o8hAqG62piLMnNQ9LeS7FA_D9kIoioxx9kfkuy4d6qgfWl6Iu0wuGQNNhMLDDiBh3iM9KtyDddn6bj5XM0ddIGzcj_Q0Nbkd5SNJOjHT19b4Y0XPtByhx0EWvRRfnyKP8-6ydRhybNJBm6s97ZiMr7Vn_NviepWiD6BUiTk2U1NLl7W_1uuyOisiKS4sbeNLQs0pFeA4BaDbLFWq9fuUDFcA3Kzpur07jMVzqgAfDeTiB_IXKupD6EMqloIEcI1QChs1gVBqUdeo4IFc2esiHXYn_yrD7VYkbT_Png70iitBxGd3Qq6b_-Sgyi04alQ0m8JamIrn-HidBDTQ5AT_KKVMVE-5DmbOEwBmQyCJYCaJOD9ivdiZb4QDoZIvwYIXFTp1K87tQaiBLPBg7SolEc2kN6yV5dDe2G0wKKI36M-UbY0o70-43nLJ210vYBmIHU42EE5thnLDDDQ6Yq7VO8F8LlVQ9_I2I3lazsp28FYSVZohJmZSagwl4uMPywnmoTW0bL81mpxkEDASj9VOK8ATS8ZivZzglfj1Lrd4Bc4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXN1OWg2cHkzdjFvblh5cVZMY3V4RUs5LUhwRTZ4ZDRfUkg3TjV1ZHdYWi0xcnN3MDVxVm5KemFfMFRsRnBwNGhiYzk2SXhxMlVQ&sign=4c76dd946d7a32251033b2cffc4dfff0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qX6U4gA2S8YSvaerKcutEhBD_k8pHCZukCOZQGy_qtgE3LgAvT602v9NTyJMBFJGNCPDn5zlXe5T&l10n=ru&cts=1502352258867&mc=3.2639334294856344
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с тематикой конкурса 
(сертификаты на 
образовательные мастер-
классы, книги, сувенирная 
продукция, издание открыток-
победителей, грант на 
организацию школьного 
открытого пространства и т.д.). 

3. Конкурс эскизов формы 
школьного отряда волонтеров. 

4. Самый активный волонтер - 
недельный марафон волонтерской 
деятельность, которую ты 
выкладываешь в социальные сети, с 
специальным хэштегом. 

5. Ты и Универсиада - фотография с 
атрибутикой Универсиады. 

Возможности муниципального уровня 
(Доступны в тех муниципальных образованиях, где открыт муниципальный 
штаб этой флагманской программы. Перечень муниципальных штабов всех 
флагманских программ – мымолодые.рф) 
7. Территория 2020 Написание проектов и получение 

ресурсов на их реализацию. Два раза в 
год конкурс проходит в каждом 
муниципальном образовании.  
Сайт: территория2020.рф 

8. Участие в мероприятиях 
муниципального штаба «Моя 
территория» 

В каждом муниципальном образовании 
утверждается план муниципальных 
мероприятий штаба «Команда - 2019». 
Необходимо обеспечить участие 
школьного отряда в этих мероприятиях.  

Задачи школьного уровня 
10. Информирование Заблаговременно информировать о 

конкурсах и мероприятиях, в которых 
могут принять участие активисты 
программы. 

11. Подготовка участников Осуществлять подготовку участников 
для муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсов, и событий. 

12. Свои проекты Организовывать в своей школе 
различные мероприятия, направленные 
на формирование событийного 
волонтерства, продвижение идей 
волонтерской деятельности. 

13. Отправка Оказывать содействие в отправке 
школьников для участия 
муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах и событий. 
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14. Сетевые акции Организация сетевых акций в своей 
школе. 
Сетевая акция – это формат, когда в 
один день во всех муниципальных 
образованиях края проходят 
мероприятия по типовому сценарию. 
Перечень сетевых акций: 

15. Отряд волонтеров Организация комплектования и работы 
отряда «Команда 2019», ответственного 
за волонтерское сопровождение 
школьных мероприятий. 
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Военно-патриотическое направление: 

 
Цель военно-патриотического направления РДШ – это выработка системы 

мер, помогающая воспитывать у детей патриотизм, чувство долга перед своей 
Родиной и готовность защищать в любой момент интересы Отечества. Для 
достижения данной цели, рекомендуется выполнить следующие задачи (Рисунок 1): 

 

Среди основополагающих принципов военно-патриотического направления 
(Рисунок 2), представляющих собой исходные руководящие положения при 
осуществлении практической деятельности в Российском движении школьников, 
выделяются: 

 - научность;  
- гуманизм; 
 - демократизм;  
- приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных 

ценностей и традиций;  
- системность, преемственность и непрерывность в развитии молодежи, с 

учетом особенностей ее различных категорий;  
 - многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения 

эффективности воспитания;  
- направленность на развитие возможностей, способностей и качеств каждой 

личности на основе индивидуального подхода;  
- тесная и неразрывная связь с другими видами воспитания. 
Основными задачами военно-патриотического объединения в школе 

являются:  
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- участие в реализации государственной политики в области военно- 
патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 

 - воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной 
защите; 

 - изучение истории и культуры Отечества; - физическое развитие молодежи и 
детей, формирование здорового образа жизни; 

 - участие в подготовке граждан к военной службе. 

Флагманская программа «Ассоциация военно-патриотических клубов». 

Патриотическое воспитание, физическая подготовка для службы Отчизне, 
историческая реконструкция и поиск свидетельств военных действий. 

Координатор программы: заместитель директора КГБУ "Краевой центр 

молодежных проектов "ЛИДЕР" Юрий Максимов 

Контакты: 8 (391) 200-5001, centrlider24@mail.ru 
Основные направления программы: 
- военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»; 
- историческая реконструкция; 
- поисковая деятельность; 
- другие движения. 
 
Военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 
Военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», объединяющее 

школьников по всей̆ стране, появилось в Красноярском крае 27 августа 2016 года. 
Движение создано по инициативе минобороны России и поддержано президентом 
Российской̆ Федерации. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего 
поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых  
и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой̆ школьник, военно-
патриотическая организация, клуб или поисковый̆ отряд. В свободное от учебы 
время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, нести вахты 
памяти у Вечного огня, заниматься волонтёрской̆ деятельностью, принимать участие 
в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как 
дополнительное образование, так и навыки оказания первой̆ помощи. 

Основные задачи движения: 
• патриотическое воспитание; 
• спортивное развитие; 
• изучение основ воинской̆ службы; 
• изучение истории Отечества и родного края. 

 
Клубы исторической реконструкции. 
Возможно создание на базе школы отрядов реконструкторов. Основная 

задача отрядов - воссоздание материальной и духовной культуры разного времени 
с использованием археологических, изобразительных и письменных источников.  

mailto:centrlider24@mail.ru
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Активисты клубов занимаются реконструкцией полевых сражений, 
проведением турниров и соревнований.    

Ключевое краевое событие реконструкторов – «Фестиваль живой истории» (4 
ноября, ежегодно). 

Цель фестиваля – формирование исторической идентичности, сохранение 
историей родной страны, развитие этнокультурного многообразия народов России. 

 
Клубы поисковой деятельности. 
Активисты программы собираются в местах, где в Великую Отечественную 

шли тяжелые бои, где до сих пор продолжают находить память о погибших 
неизвестных солдатах. Отряды из разных районов края, постовцы, представители 
военно-патриотических клубов ежегодно выезжают на места боёв Великой 
Отечественной войны, чтобы отыскать останки солдат, медальоны, бытовые 
принадлежности, артефакты. 

Основные региональные события – формирования школьных делегаций на 
всероссийский проект «Вахта памяти», краевой поисковый проект «Аляска Сибирь». 

Созданные поисковые отряды имею возможность отправиться в экспедицию 
за счет средств краевого бюджета. Для этого необходимо обратиться в штаб краевой 
программы «Ассоциация военно-патриотических клубов». 

Другие движения в рамках военно-патриотического направления. 

Военно-патриотическое направление, как один из видов многоплановой, 
масштабной и постоянно осуществляемой деятельности в Российском движении 
школьников обладает высоким уровнем комплексности, то есть охватывает своим 
воздействием практически все категории детей и молодежи, пронизывает многие 
стороны жизни общества, особенно Вооруженных Сил России и правоохранительных 
органов.  

Именно поэтому в рамках работы РДШ возможно создание следующих 
дополнительных отрядов (направлений): постовцы, поисковики, реконструкторы, 
юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные 
друзья полиции, юные инспектора движения. 

Каждое из этих направлений поддерживается профильным министерством 
или ведомством как методически, так и предоставлением тренировочной базы, 
полигонов, тиров, в некоторых случаях возводятся полосы препятствий на 
территории учебного заведения. Но самое главное, это инструкторский состав. Это 
не полный перечень направлений. Нужно учитывать, чем хотят заниматься ребята и 
самое главное, выбор направления клуба зависит от его руководителя.  

Отряд Юных друзей полиции (далее ЮДП) – добровольная детская 
организация, членами ЮДП могут быть учащиеся 6-11 классов, активно работающие 
по изучению основ правовых знаний, готовящихся к поступлению в средние и 
высшие учебные заведения МВД, участвующие в охране общественного порядка, 
ведущие здоровый образ жизни. 

Задачи отрядов   Юных друзей полиции: 
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- содействие школе в воспитании законопослушного гражданина, 
формированию у школьников активной жизненной позиции; 

- пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних; 
- оказание помощи правоохранительным органам в профилактике 

подростковой преступности; 
- оказание помощи взрослым в поддержании общественного правопорядка в 

образовательном учреждении; 
- работа с «трудными» подростками, привлечение их к позитивно 

направленной деятельности; 
- ознакомление школьников с историей Российской милиции, ее традициями, 

структурой, задачами МВД России; 
- создание резерва для поступления в средние и высшие учебные заведения 

МВД России, овладение навыками, необходимыми для службы в органах внутренних 
дел.  

Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение школьников, 
которое создается с целью воспитания у них, гражданственности, высокой общей 
культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их 
к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди 
учащихся, родительской общественности и педагогов. 

Основными задачами юных инспекторов движения являются: 
- изучение Правил безопасного поведения па дорогах и улицах; 
- овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного 

движения; 
- организация этой работы среди учащихся, родительской общественности и 

педагогов 
Отряд юных инспекторов создается из числа школьников в образовательном 

учреждении. Руководство может осуществлять педагог школы, владеющий 
организаторскими навыками и знанием ПДД. 

Основные направления работы отряда юных инспекторов движения. 
Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 
оказания первой помощи пострадавшим, знакомство с оперативно-техническими 
средствами регулирования дорожного движения. 

Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 
дорожного движения в школе, детских садах, внешкольных учреждениях с 
использованием технических средств.  

Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, 
работе детских кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок 
и авто-городков безопасности движения. 

Организация работы с юными велосипедистами. 
Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет 

несколько направлений: 
Информационная деятельность: 
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 выпуск специальных изданий школьной газеты «Уважай дорогу»,  

 оформление информационного стенда ЮИД,  
 выпуск информационных листов «за безопасность движения». 
Пропагандистская деятельность: 
Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения: 
 проведение бесед,  
 викторин, кинолекториев,  

 игр,  
 экскурсий,  

 соревнований,  
 конкурсов,  

 КВН,  
 тематических утренников,  

 праздников, 
 постановка спектаклей 
Шефская деятельность: 
 оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории 

детских садов,  
 мастерская “Умелые руки” для подготовки наглядных пособии для 

малышей,  
 организация среди школьников конкурсов рисунков, фотографий, газет, 

презентаций по теме безопасности дорожного движения. 
Проект «Пост №1» направлен на создание условий для присвоения 

подростками и молодежью гражданских и патриотических ценностей россиянина 
через сохранение военно-патриотических традиций, совершенствование 
гражданско-патриотического воспитания молодежи посредством популяризации 
истории Отечества, уважительного отношения к национальным героям, ценностных 
представлений о святости воинского подвига во имя Родины, готовности к участию 
в общественно-полезной деятельности и защите государственных интересов 
страны. 

Работа Поста №1 в Красноярском крае в настоящее время проводится в 
Красноярске, городе Ачинске, городе Минусинске. 
Возможности программы для школы: 
 Направление программы Пояснение 
Возможности федерального и международного уровня 
1. Направление для участия в 

международных и 
всероссийских конкурсах, и 
мероприятиях военно-
патриотического направления. 

На базе краевого штаба программы 
организован ресурсный центр по, 
позволяющий через процедуру 
открытого конкурса получить оплату 
билетов и/или организационного взноса 
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для участия в всероссийских и 
международных событиях. 
Как воспользоваться: обратиться в 
муниципальный штаб. 
Отправка детей осуществляется в 
соответствии с внутренними 
регламентами регионального штаба.  

2. Направление в Всероссийские 
детские центры (Артек, 
Орленок, Океан) 

Отправка в Всероссийские детские 
центры (Артек, Орленок, Океан) для 
участия в сменах, посвященных 
вопросам волонтерства и сохранения 
исторической памяти. 
Как воспользоваться: отправка 
осуществляется в соответствии с 
графиком смен, на основании конкурса.  
Подробности на краспутевка.рф 

Возможности регионального уровня 
3. Участие в краевых проектах и 

региональных отборочных 
этапах всероссийских 
конкурсов 

Участие в таких краевых проектах как: 
Сибирский щит, Слет юнармейцев, 
военно-патриотические сборы и т.д. 
Как воспользоваться: заявки 
принимаются муниципальным штабом. 

5. Участие в ТИМ «Юниор» Участие юнармейцев в Территории 
инициативной молодежи «Юниор».  
Сайт: краспутевка.рф 
Отбор участников на ТИМ «Юниор» от 
муниципального образования 
осуществляется Муниципальным 
отделением.  

6. Участие в Школьном конвенте Участие делегации в Школьном 
конвенте. 
Как воспользоваться: подать заявку в 
муниципальное отделение РДШ. 
Информация о формате и процедуре 
попадания будет доступна не позднее, 
чем за 2 месяца до мероприятия. 

Возможности муниципального уровня 
(Доступны в тех муниципальных образованиях, где открыт муниципальный 
штаб этой флагманской программы. Перечень муниципальных штабов всех 
флагманских программ – мымолодые.рф) 
7. Территория 2020 Написание проектов и получение 

ресурсов на их реализацию. Два раза в 
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год конкурс проходит в каждом 
муниципальном образовании.  
Сайт: территория2020.рф 

8. Участие в мероприятиях 
муниципального штаба  

В каждом муниципальном образовании 
утверждается план муниципальных 
мероприятий штаба.  
Необходимо обеспечить участие 
школьного отряда в этих мероприятиях.  
 

Задачи школьного уровня 
9. Информирование Заблаговременно информировать о 

конкурсах и мероприятиях, в которых 
могут принять участие активисты 
движения. 

10. Посвящение в ВВПОД 
«Юнармия» 
 

Организация посвящения желающих 
вступить в движение юнармия. 
 
** Посвящение проходит по типовому 
сценарию (приложение) 

11. Подготовка участников Осуществлять подготовку участников 
для муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсов, и событий. 

12. Образовательная программа Организовывать в своей школе 
различные мероприятия, направленные 
на изучение основ воинского дела, 
истории военных действий, географии и 
т.д. 

13. Отправка Оказывать содействие в отправке 
школьников для участия 
муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах и событий. 

14. Военно-спортивные тренировки 1 раз в неделю организация военно-
спортивных тренировок отрядов (горно-
штурмовая подготовка, строевая 
подготовка, самбо, рукопашный бой, 
преодоление препятствий, первая 
мед.помощь и т.д). 

15. Туристические походы 1 раз в месяц организация 
туристических походов отрядов. 
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 Информационно – медийное направление  

 
Информационно-медийное направление РДШ - объединение школьников в 

современное детское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан 
как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 
аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, 
владеющих современными информационно-медийными компетенциями и имеющих 
высокий уровень культуры киберсоциализации. 

Цели: 
- поддержка талантливых юных журналистов; 
- создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, 

радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях; 
- повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 
- создание единого медиапространства для школьников; 
- проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для 

школьников; 
- проведение образовательных программ по повышению квалификации 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 
Основные направлений информационно-медийной деятельности РДШ: 
- создание школьных пресс-центров. 
- создание в образовательных организациях дискуссионных площадок, в 

том числе в интернет-пространстве. 
- организация многоуровневых конкурсов медиатворчества. 
- организация сетевого взаимодействия участников РДШ (краевой пресс-

центр РДШ). 
- ведение в социальных сетях сообществ «РДШ». 
- освещение школьных мероприятий, проходящих на территории 

Красноярского края. 
Базовые компетенции участников информационно-медийного направления: 
- открытость к новой информации и потребность в ней;  
- навыки самостоятельного поиска, анализа, отбора, переработки, 

интерпретации информации, в том числе при помощи современных информационно-
коммуникационных, компьютерных, электронных, цифровых, мультимедиа, 
мобильной сотовой связи и интернет-технологий;  

- желание и умение самостоятельно ставить и обосновывать задачи 
конкретной деятельности, планировать и осуществлять деятельность согласно цели 
направления;  
- умение принимать осознанные решения на основе критически осмысленной 
информации и навыков представления, и презентации информации; 

- навык обработки информации, применяя логические операции (анализа, 
синтеза, обобщения, структурирования, прямого и косвенного доказательства, 
доказательства по аналогии, моделирования, мысленного эксперимента, 
систематизации материалов);  
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- комплексное мышление и системный анализ и другие. 
Формы информационно - медийной деятельности РДШ (функции школьного 

пресс-центра): 
- освещение мероприятий, проходящих в школе; 
- презентация деятельности РДШ в СМИ (на федеральном, региональном и 

местном уровнях); 
- презентация и мультимедийная демонстрация направлений деятельности 

РДШ (на уровне образовательной организации) для потенциальных сторонников и 
участников Движения; 

- периодическое проведение мозговых штурмов с участниками Движения по 
моделированию информационно-медийной повестки РДШ; 

- создание клубов и групп по интересам,  тематических кружков (клуб 
ораторов, дискуссионный клуб, клуб юных журналистов, кружок актерского 
мастерства, и т.д.); 
Руководитель направления: Рив Александр 
Контакты: 8(913)513-7411, reev777@mail.ru 
Возможности и задачи внутри школы: 
 Наименование Пояснение 
Возможности федерального  
1. Направление во Всероссийские 

детские центры (Артек, 
Орленок, Океан) 

Отправка школьников во Всероссийские 
детские центры (Артек, Орленок, Океан) 
для участия в сменах, связанных с 
информационно – медийным 
направлением.   
Отправка осуществляется на 
конкурсной основе. Подробности на 
краспутевка.рф 

Возможности регионального уровня 
2. Участие в ТИМ «Юниор» Участие школьников, интересующихся 

информационно – медийным 
направлением, исходя из 
предпочтительной для них 
флагманской программы, в Территории 
инициативной молодежи «Юниор».  
Отбор участников ТИМ Юниор от 
муниципального образования 
осуществляется Муниципальным 
Советом.  

3. Участие в Школьном конвенте Участие представителей 
информационно – медийного 
направления в ежегодном Школьном 
конвенте.  
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4. Участие в Краевом пресс-
центре 

2 представителя от каждого 
муниципального образования имеют 
возможность войти в Краевой пресс-
центр и освещать крупнейшие 
региональные мероприятия 
 

5. Посещение краевых 
учреждений информационно – 
медийной направленности 

Посещение с экскурсиями телеканалов, 
редакций газет, информационно – 
вещательных центров, а так же 
тематических музеев, выставок, 
участие в тематических экскурсиях, 
походах, туристических поездках, 
вечерах отдыха, квестах, играх ит.п. 
 
Заявки принимаются Региональным 
отделением. 

6. Участие в конкурсе на лучший 
пресс – центр РДШ 
Красноярского края. 

Раз в квартал среди всех пресс – 
центров РДШ муниципальных 
образований будет проводиться 
конкурс на лучший пресс – центр.  
Победители будут поощряться 
памятными подарками.  

Возможности муниципального уровня 
7. «Территория 2020» Написание проектов и получение 

ресурсов на их реализацию. Два раза в 
год конкурс проходит в каждом 
муниципальном образовании.  
 

8. Участие в образовательной 
программе по информационно 
– медийному направлению в 
муниципальном образовании.  

Несколько раз в год для участников 
информационно – медйного 
направления РДШ будут организованы 
занятия по профилю направления.  
Занятия будут проводиться как на 
территории муниципального 
образования, так и с помощью прямых 
трансляций из краевого штаба РДШ.  

Задачи школьного уровня 
10. Освещение мероприятий школы Участники направления максимально 

освещают мероприятия школы, в 
которой учатся.  

11. Организация и проведение 
мозговых штурмов  

Участники регулярно организуют и 
проводят мозговые штурмы для 
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развития информационно – медийного 
направления внутри школы. 

12. Анкетирование школьников по 
вопросам, касающихся 
деятельности РДШ 

Участники направления регулярно 
проводят анкетирование школьников по 
вопросам деятельности РДШ с целью 
улучшения и развития РДШ в 
Красноярском крае.  

13. Создание газет, телевидения, 
радио на уровне школы 

Участники направления создают на 
базе своей школы: газеты, школьное 
телевидение, радио, а так же 
занимаются информированием о 
созданных медиа - ресурсах 

 

Структура управления информационно – медийным направлением РДШ 

Красноярского края. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Руководитель информационно – медийного направления РДШ по 

Красноярскому краю: 
- осуществляет контроль работы руководителей информационно – медийного 

направления РДШ в муниципальных образованиях; 

Председатель РДШ по 

Красноярскому краю 

Региональный Совет 

РДШ по 

Красноярскому краю 

Руководитель информационно – 

медийного направления РДШ  

Красноярского края 

Руководитель информационно – 

медийного направления РДШ в  

муниципальном образовании 

Красноярского края 

Руководители школьных 

пресс-центров 

Координатор РДШ по 

Красноярскому краю 

Единая школьная 

редакция (краевой 

пресс-центр РДШ) 
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- занимается постановкой задач для пресс - центров РДШ в муниципальных 
образованиях; 

- разрабатывает планы работы информационно – медийного направления 
РДШ в Красноярском крае и предоставляет их ежемесячно, не позднее 25 числа 
каждого месяца; 

- координирует работу информационно – медийного направления в 
Красноярском крае; 

- разрабатывает и проводит образовательную программу для участников 
пресс – центров РДШ в Красноярском крае; 

- осуществляет взаимодействие руководителей информационно – медийного 
направления РДШ в муниципальном образовании с координатором и руководителем 
РДШ Красноярского края, а так же с представителями федеральной пресс – службы 
РДШ; 

- предоставляет еженедельно по пятницам планы работ пресс – центров 
муниципальных образований Красноярского края руководителю РДШ 
Красноярского края для согласования и утверждения; 

- предоставляет информацию для официального сайта РДШ; 
- собирает, обрабатывает и публикует пост релизы с прошедших мероприятий; 
- взаимодействует с представителями флагманских программ Красноярского 

края для сбора информации о деятельности программы, а так же участия 
представителей информационно – медийного направления РДШ в их мероприятиях; 

- предоставляет председателю регионального отделения еженедельно (по 
пятницам) планы работ пресс – центров муниципальных образований Красноярского 
края. 

Назначается: Региональным Советом РДШ по Красноярскому краю. 
Руководитель информационно – медийного направления РДШ в 

муниципальном образовании: 
- осуществляют контроль работы пресс – секретарей школ муниципального 

образования Красноярского края; 
- занимается постановкой задач для пресс- центров РДШ в школах 

муниципального образования Красноярского края; 
- разрабатывает планы работы информационно – медийного направления 

РДШ в муниципальном образовании Красноярского края; 
- координирует работу пресс – секретарей в школах муниципального 

образования Красноярского края; 
- взаимодействует со СМИ муниципального образования Красноярского края; 
- разрабатывает план работы пресс – центров РДШ в муниципальном 

образовании Красноярского края и предоставляет их руководителю информационно 
– медийного направления РДШ в Красноярском крае ежемесячно, не позднее 20 
числа каждого месяца; 

Назначается: муниципальным (местным) отделением по согласованию с 
региональным отделением  



 59 

Пресс – секретарь в школах муниципального образования Красноярского 
края: 

- обеспечивает всестороннее освещение школьных мероприятий; 
- осуществляют координацию деятельности участников пресс - центра школы 

муниципального образования Красноярского края; 
- разрабатывает планы работы пресс - центра РДШ школы; 
- разрабатывает и осуществляет образовательную программу для участников 

пресс - центра школы муниципального образования Красноярского края. 
Назначается: школьным (первичным) отделением. 

Краевой пресс-центр РДШ 

Краевой пресс – центр РДШ (Единая школьная редакция) - это сообщество, 
объединяющее представителей школьных пресс-центров, нацеленных на 
профессиональный и личностный рост.  

Основные цели краевого пресс-центра: 
- создание площадки для получения школьниками профильных профессиональных 
компетенций; 
- содействие в освещении деятельности РДШ в Красноярском крае; 
- формирование школьного виденья основных социально-экономических проектов, 
программ, событий, проходящих в Красноярском крае; 
- создание сообщества школьников, готовых к профессиональному росту в этой 
сфере. 

Руководством краевого пресс – центра занимается руководитель 
информационно – медийного направления РДШ по Красноярскому краю. 

Членами краевого пресс – центра РДШ являются представители пресс – 
центров муниципальных образований Красноярского края (по два человека от 
каждого муниципального образования), в возрасте от 14 до 18 лет, выбранные 
Руководителем информационно – медийного направления РДШ в муниципальном 
образовании и согласованные с руководителем пресс – центра Красноярского края. 

Основные задачи краевого пресс – центра: 
- ведение в социальных сетях сообществ «РДШ: Красноярский край»; 
- освещение деятельности пресс – центров муниципальных образований 

Красноярского края; 
- проведение конкурсов и опросов в социальных сетях; 
- поддержка инициатив представителей пресс – центров муниципальных 

образований Красноярского края; 
- организация и проведение мозговых штурмов пресс – центра РДШ 

Красноярского края; 
- презентация деятельности РДШ в СМИ (на федеральном, региональном и 

местном уровнях); 
- осуществление мониторинга сообществ РДШ Красноярского края в 

социальных сетях (в том числе сообществ школ); 
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- обеспечение максимального распространения важной информации по СМИ и 
сообществам в социальных сетях Красноярского края; 

- Обеспечение максимального прироста участников в официальных 
сообществах «РДШ Красноярского края» в социальных сетях. 

Пресс – центр муниципального образования Красноярского края 
Пресс – центр РДШ муниципального образования Красноярского края — это 

сообщество, объединяющее представителей пресс – центров школ в муниципальных 
образованиях Красноярского края. 

Руководством пресс – центром РДШ муниципального образования 
Красноярского края занимается Руководитель информационно – медийного 
направления в муниципальном образовании. 

Членами пресс – центра РДШ муниципального образования являются члены 
пресс – центров школ муниципальных образований Красноярского края (по одному 
представителю), в возрасте от 8 до 18 лет, выбранные руководителем 
информационно – медийного направления в муниципальном образовании из состава 
представленных пресс – секретарями школ муниципальных образований 
Красноярского края.   

Основные задачи пресс – центра РДШ муниципального образования 
Красноярского края: 

- ведение в социальных сетях сообществ «РДШ: Муниципального образования 
(например, Железногорска)»; 

- освещение деятельности ключевых школьных событий муниципального 
образования; 

- освещение значимых мероприятий муниципального образования; 
- проведение конкурсов и опросов в социальных сетях; 
- представление РДШ на площадках муниципального уровня; 
- Обеспечение максимального прироста участников в официальных 

сообществах «РДШ Красноярского края» в социальных сетях и сообществе РДШ 
муниципального образования.  

Школьный пресс-центр 

Школьный пресс – центр РДШ муниципального образования Красноярского 
края - это сообщество, объединяющее учащихся школ, которые заинтересованы в 
информационно –медийном – направлении РДШ и повышении собственных 
жизненных компетенций путем участия в образовательной программе, а так же 
получения опыта в информационно – медийной сфере.   

Руководством пресс – центром школ РДШ муниципального образования 
Красноярского края занимается Пресс – секретарь школы на базе, которой 
создается пресс – центр.  

Основные задачи школьных пресс-центров: 
- освещение мероприятий школы; 
- организация и проведение мозговых штурмов пресс – центра школы; 
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- продумывание и проведение мероприятий информационно – медийной 
направленности на базе школы; 
- анкетирование школьников по вопросам, касающихся деятельности РДШ; 
- создание газет, телевидения, радио на уровне школы; 
- обеспечение максимального прироста участников в официальных сообществах 
«РДШ Красноярского края» в социальных сетях и сообществе РДШ муниципального 
образования.  

Мероприятия, которые освещает школьный пресс – центр РДШ 
муниципального образования: 
 - Крупные мероприятия, проводимые на территориях школы муниципального 
образования; 
- Жизнь самых ярких участников РДШ на территории школы муниципального 
образования, где имеется штаб РДШ; 
- Внешкольную жизнь участников РДШ. 
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Контакты  

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Контакты 

Михальченко 
Владислав 
Александрович 

Председатель 
Российского 
движения 
школьников 
Красноярского 
края 

 

- Ссылка «В контакте»: 
https://vk.com/vladislav.mikhalchenko 
- Номер телефона: +7(929)333-74-86 
- Адрес электронной почты: 
mpkrk24.mva@gmail.com 

Свиридов Евгений 
Александрович 

Координатор 
Российского 
движения 
школьников по 
Красноярскому 
краю 

- Ссылка «В контакте»:  
https://vk.com/sviridovea 
- Номер телефона: +7(913)049-19-40 
- Адрес электронной почты: 
evgeniy.sviridov.90@mail.ru   

Петухова Елена 
Ивановна 

Начальник отдела 
по развитию 
Российского 
движения 
школьников 
Красноярского 
края КГАУ 
«Краевой Дворец 
Молодежи» 
 

- Ссылка «В контакте»:  
id308752327 
- Номер телефона: 7(391)260-84-44 
-Адрес электронной почты: 
rdsh.krsk@gmail.com 

Рив Александр 
Юрьевич 

Руководитель 
информационно – 
медийного 
направления РДШ 
Красноярского 
края 

- Ссылка «В контакте»: 
https://vk.com/reev777 
- Номер телефона: +7(913)513-74-11 
- Адрес электронной почты: 
Reev777@mail.ru 
 

 
 

 

 

 

 

https://vk.com/vladislav.mikhalchenko
https://vk.com/sviridovea
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