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Экология 

 

 Всероссийский проект «Экотренд» направлен на формирование у школьников 

экологичного мышления и стремления к экологичному образу жизни. В ходе проекта 

школьники будут получать содействие в реализации идей, направленных на охрану 

окружающей среды.  

Участие в проекте предполагает командный формат (экологические отряды совместно с 

педагогом) и индивидуальный формат (школьники в возрасте от 8 до 17 лет). В ходе проекта 

для командных участников предусмотрены два уровня: начальный (для команд, 

участвующих впервые) и продвинутый (для команд, участвующих ни первый год). 

Индивидуальные участники смогут присоединиться к проекту в соответствии с одной из 

трех возрастных категорий: 8-10 лет, 11-15 лет и 16-17 лет.  

Проект будет реализовываться по тематическим трекам:  

- сентябрь-декабрь 2022 года (трек «Загрязнение окружающей среды»);  

- декабрь-март 2023 года (трек «Изменение климата»);  

- февраль-май 2023 года (трек «Охрана природных территорий»).  

В рамках треков участники смогут получить информацию по теме трека от ведущих 

экспертов в сфере экологии, а также решить экологические кейсы и реализовать 

собственный проект на представленную тематику. По итогам каждого трека будут выбраны 

лучшие команды и индивидуальные участники. 

 Контактные данные для связи: +7 (499) 673-02-00  (113), почта eco@myrdsh.ru.  

  

mailto:eco@myrdsh.ru
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Культура и творчество 
 

Всероссийский проект «Школьная классика» 

Третий сезон 

(сентябрь 2022 – июнь 2023) 

Цель проекта 

Создание, поддержка, мотивация и развитие школьных театров, вовлечение школьников в 

театральное искусство и литературу. 

Для кого проект? 

⎯ Педагоги  

⎯ Школьники от 12 до 17 лет 

События проекта: 

I.   Международный День матери (Всероссийский проект «Спектакль для мамы» в рамках 

проекта «Школьная классика» для школьников 1-4 класса, в рамках которого педагоги 

получат методические материалы для реализации спектаклей совместно с детьми)  

II.  Всемирный день театра 

III. 200-летие драматурга Александра Островского 

IV. Классика Победы (комплекс мероприятий, приуроченный к 9 мая) 

V.  Итоговое событие (показ спектаклей команд-победителей на большой сцене) 

+ Курс повышения квалификации «Мастерство учителя». Педагоги и руководители в 

рамках проекта смогут бесплатно принять участие в курсе повышения квалификации 

«Мастерство учителя», которое разрабатывается и проводится Театральным институтом 

им Б. Щукина. 

Уровни участия: 

⎯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ 

создание и развитие новых школьных театров 

⎯ ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ 

профессиональное сообщество школьных театров 

⎯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ 

Получение статуса «Амбассадор» Финалистами проекта  

сезона 2021-2022 

Сроки проведения:  

1. Заявочная кампания: сентябрь–октябрь 2022 года 

2. Образовательный блок, выполнение 1 творческого задания: октябрь – ноябрь 2022 года 

3. Выполнение 2 творческого задания: декабрь 2022 года–февраль 2023 года 

4. Проведение мастер-классов, подготовка и выпуск спектаклей, подведение итогов: март–

июнь 2023 года. 

Видео прошлого сезона проекта: https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_283458  

 

Контакты: Соц.сети проекта: 

Отдел проектов в сфере культуры и 

творчества  

art@myrdsh.ru 

+7 (499) 673-02-00, доб. (114) 

https://vk.com/skm_art 

https://t.me/+vgMLNWKI4-U2N2Qy     

 

 

 

 

 

https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_283458
https://vk.com/skm_art
https://t.me/+vgMLNWKI4-U2N2Qy
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Всероссийский проект «КиноДвиж» 

Второй сезон 

(сентябрь 2022 – май 2023) 

Цель проекта 

Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации в 

сферу киноискусства путем создания и развития школьных творческих кино-объединений. 

Для кого проект? 

⎯ Школьники от 12 лет 

⎯ Педагоги  

Почему нужно участвовать? 

Педагоги получают возможность пройти образовательный курс, в результате которого 

получат такие навыки как: 

● Понимание устройства визуальной коммуникации и ее использования 

● Создавать профессиональный контент для школы (например, делать 

захватывающие видео для школьных мероприятий); 

● Участвовать в региональных и федеральных конкурсах и мероприятиях, связанных 

с видео и кино; 

● Использовать новые знания в рабочих и учебных процессах. 

Школьники получают возможность пройти образовательный курс, который поможет им: 

● Использовать новые знания на практике и получить новое хобби. 

● С профессиональной ориентацией в сфере киноискусства.  

● Стать частью сообщества юных единомышленников, которым нравится 

кинематограф. 

Номинации: 

1. ИГРОВОЙ ФИЛЬМ – Индивидуальное участие и командное (10 человек + педагог) 

2. НЕИГРОВОЙ (ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ) ФИЛЬМ – Индивидуальное участие и 

командное (10 человек + педагог) 

3. АНИМАЦИЯ – Индивидуальное для тех, кто хочет научиться основам анимации 

Сроки проведения:  

1. Заявочная кампания: сентябрь-ноябрь 2022 г. 

2. Образовательный блок: ноябрь 2022 г. - январь 2023 г. 

3. Конкурс творческих работ: февраль-март 2023 г.  

4. Подведение итогов: апрель 2023 г. 

 

 

Контакты: Соц.сети проекта: 

Отдел проектов в сфере культуры и 

творчества  

art@myrdsh.ru 

+7 (499) 673-02-00, доб. (114) 

https://vk.com/kinodvij_skm   

https://vk.com/skm_art  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kinodvij_skm
https://vk.com/skm_art
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Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ» 

Третий сезон 

(сентябрь 2022 – декабрь 2022) 

Цель проекта 

Формирование творческого потенциала и креативного мышления, расширение социально 

значимого опыта, посредством вовлечения обучающихся и педагогов в коллективную 

деятельность художественной и социально-гуманитарной направленности.  

Для кого проект? 

⎯ Педагоги  

⎯ Творческие команды: педагог + обучающиеся от 12 до 18 лет 

Почему нужно участвовать? 

Педагогам: 

- Получить сборники учебно-методических рекомендаций «КУЛЬТ.УРА», включающий в 

себя сценарии для организации внеурочных занятий. 

- Реализовать творческое событие в своей образовательной организации. 

Школьникам: 

- Реализовать творческое событие с социальной направленностью. 

- Поучаствовать в конкурсе творческих и культурных инициатив. 

Форматы участия: 

ФОРМАТ №1 

Участники: педагоги-организаторы, советники по воспитанию, педагоги доп. 

образования, руководители творческих коллективов, вожатые. 

Условия участия: 

-    подать заявку на участие на сайте рдш.рф 

-    получить сборники учебно-методических рекомендаций «КУЛЬТ.УРА», 

включающие  сценарии культурно-просветительских мероприятий для организации 

занятий внеурочной деятельности обучающихся; 

-    реализация творческих событий в образовательных организациях. 

ФОРМАТ №2 

Участники: творческая команда: педагог и обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации в возрасте от 10 до 16 лет.  

Условия участия: 

-    подать заявку на участие на сайте рдш.рф 

-    выбрать номинацию «Творческое событие в школе с социальной направленностью» 

или «Творческое событие в школе (фестиваль, школьный календарный праздник, 

культурная дата)»; 

-    пройти образовательный блок на сайте рдш.рф; 

-     реализовать проект «Творческое событие в школе с социальной направленностью»; 

-    направить видеоматериалы на конкурс. 

ФОРМАТ №3 

Участники: творческие коллективы образовательных организаций (хореографические 

коллективы, вокальные и инструментальные ансамбли, театральные студии, студии 

декоративно-прикладного творчества и пр.). 

Условия участия: 

-       подать заявку на участие на сайте рдш.рф 

-       выбрать формат для творческих коллективов; 

-       пройти образовательный блок на сайте рдш.рф; 

-       реализовать проект «Творческое событие с социальной направленностью»; 

-       направить видеоматериалы на конкурс. 

Конкурс творческих и культурных инициатив с социальной направленностью. 
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Привлечение внимания общества к социальным проблемам, повышение социальной 

активности школьников. 

 

Номинации: 

-Хореография 

-Вокал 

-Инструментальная музыка 

-Декоративно-прикладное творчество. 

 

Сроки проведения:  

1. Заявочная кампания: сентябрь 2022 г. 

2. Образовательный курс: октябрь 2022 г.  

3. Реализация и конкурс творческих событий: ноябрь 2023 г.  

4. Финал проекта: декабрь 2023 г. 

Материалы прошлых сезонов: https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_280729  

 

Контакты: Соц.сети проекта: 

Отдел проектов в сфере культуры и 

творчества  

art@myrdsh.ru 

+7 (499) 673-02-00, доб. (114) 

https://vk.com/skm_art  

 

 

  

https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_280729
https://vk.com/skm_art
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Всероссийский проект «Министерство школьной моды РДШ» 

 

Слово «Мода» произошло от латинского слова – мера, образ, способ, правило, 

предписание. 

Мода помогает выразить свою индивидуальность, повышает уровень культуры благодаря 

непрерывному развитию насмотренности, которая способствует расширению кругозора и 

улучшает креативное мышление. 

Сроки проведения проекта: Ноябрь 2022 год – Май 2023 год    

Целевая аудитория мероприятия: дети, родители, педагоги  

Амбассадор проекта: селебрети-стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на 

ТНТ – Дембикова Лина. 

Целью проекта является воспитание у обучающихся и педагогов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Российской Федерации, а также родителей/законных представителей обучающихся общей 

культуры и художественно-эстетического вкуса, поиск и поддержка талантливых 

обучающихся, желающих развиваться в индустрии дизайна и моды.   

Задачи: 1) содействие развитию интереса у подрастающего поколения к индустрии 

дизайна и моды, а также повышению уровня культуры благодаря непрерывному развитию 

визуального вкуса;  

2) способствование расширению знаний о формировании имиджа человека и его 

влиянии в зависимости от обстоятельств;  

3) предоставление юным дизайнерам возможности профессионального развития. 

Для кого проект подойдет? 

ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ: 

• для тех, кто хочет научиться стильно одеваться при любом бюджете 

• производить нужное впечатление при помощи одежды и аксессуаров 

• быть уместно одетым в любой ситуации 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ: 

• познакомиться с индустрией и показать будущие возможности 

 

Попробовать себя каждый сможет в следующих номинациях согласно 

направлениям: 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА   

1) НАПРАВЛЕНИЕ «Сам себе стилист и дизайнер» - привлечение внимания 

учащихся к проблеме внешнего вида современного школьника, освоение базовых знаний и 

навыков, которые помогут выглядеть стильно при любом бюджете и производить нужное 

впечатление при помощи одежды и аксессуаров, развитие навыков самоуправления и 

ответственности за свой выбор при помощи создания школьной формы своей мечты, а 

также популяризация осознанного потребления при помощи создания новых композиций 

из старых и ненужных вещей. 

Включает следующие номинации: 

 -Сам себе стилист  

-Платье мечты для ковровой дорожки 

-Апсайклинг  

-Конструктор школьной моды РДШ  

-Образ с элементами народных промыслов  

-3Д одежда 

2) НАПРАВЛЕНИЕ «Фэшн-предпринимательство»-освоения теоретических и 

практических инструментов развития навыков предпринимательского мышления в сфере 

моды и дизайна. 

Включает следующие номинации: 

-Бренд одежды (от идеи до запуска бренда) 
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-Вторичное потребление/Шеринг (приобретение вещей в аренду) 

 -Диджитал проекты (создание сервисов и приложений, позволяющих подбирать 

образы) 

3) НАПРАВЛЕНИЕ «Всё в моих руках» - для тех, кто хочет больше узнать о моде, 

научиться брать интервью и понять, как все устроено в фэшн-индустрии, освоить базовые 

знания и понимание истории моды и истории искусства, а также фундаментальные 

медиаресурсы, которые помогут стать залогом успеха в фэшн-профессиях  -

Самопрезентация -Фэшн-журналист/редактор -Фэшн-блогер/контентмейкер. 

 

Этапы участия в конкурсе: 

1. Прохождение образовательного курса согласно выбранному направлению 

(каждое направление включает модули и видеоуроки, разработанные от звездным 

стилистом) 

2. Выполнение конкурсного задания согласно выбранной номинации 

3. Участие в итоговом мероприятия в Москве, включая Показ коллекции 

4. Вхождение в сообщество проекта, который объединит лучших участников проекта 

«Министерство школьной моды», в котором будет доступен не только вдохновляющий 

контент, а также возможности участия в стажировках и встречах с экспертами из индустрии 

моды. 

 

Контактная информация: Саинова Мария Григорьевна – заместитель начальника 

отдела проектов в сфере культуры и творчества, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, кабинет 205, 

тел.: +7 (928) 113-35-77, адрес электронной почты: Fashion_School@myrdsh.ru 

 

Краткая инфо-справка о 1 сезоне Всероссийского конкурса «Министерство 

школьной моды РДШ»: 

Победителями Всероссийского конкурса «Министерство школьной моды РДШ» 

стали 46 обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

На церемонии награждения победители получи дипломы и памятные призы: 

скейтчбук для рисования, карандаши для стилистов и каталоги школьной формы.  Также, 

победители конкурса приняли участие в мастер-классах и мероприятиях с участием 

экспертов в области моды: создание персонального образа от звездного стилиста, модный 

завтрак с основательницей маркетингового агентства и историком моды. 

На 1 сезон конкурса поступило 4117 заявок, что составило свыше 5000 участников 

из 84 субъектов Российской Федерации. 467 педагогов прошли образовательный курс и в 

командных номинациях приняли участие в разработке школьной формы.  

Жюри из известных модельеров выбрало 4 лучшие капсулы, а авторы и команды, 

которые работали над их созданием получили возможность отшить модели по своим 

эскизам  

27 мая 2022 года в центре Москвы состоялся модный показ – презентация 

коллекции, созданной по эскизам финалистов со всей страны. Коллекцию победителей 

демонстрировали звёзды российского шоу-бизнеса: певицы Валерия, Саша Савельева и 

Согдиана. Актриса театра и кино, участница проекта «Comedy Woman» Мария 

Кравченко, селебрети-стилист и телеведущая Лина Дембикова и теле- и радиоведущая 

Снежина Кулова.  

Капсулы победителей школьной формы вошли в лукбук, который РДШ рекомендует 

всем школам страны, ссылка на Каталог школьной формы победителей конкурса 

"Министерство школьной моды РДШ": https://disk.yandex.ru/d/CdCWXYMAWUxR8g  

  

mailto:Fashion_School@myrdsh.ru
https://disk.yandex.ru/d/CdCWXYMAWUxR8g
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Научное направление 
 

Всероссийский проект «Объясните нормально», онлайн 
Сроки реализации: октябрь 2021 – декабрь 2022 

Проект представляет собой серию онлайн-интервью с российскими учеными и ведущими 

специалистами в различных отраслях, в которых школьники могут получить ответы на все 

интересующие их вопросы, а также разобраться в том, как на самом деле устроен мир. 

Зрители также могут задать свои вопросы. Проект реализуется в социальной сети 

ВКонтакте. 

 

Всероссийский проект «Абитура», онлайн 

Сроки реализации: октябрь 2021 – декабрь 2022 

Проект, в рамках которого школьник ведет репортаж из учебного заведения высшего 

образования, рассказывая о факультетах, лабораториях и научной жизни образовательного 

учреждения в целом. Проект реализуется в социальной сети ВКонтакте. 

 

Всероссийский проект «Плоды науки» 

Сроки реализации: апрель – ноябрь 2022 

Вовлечение обучающихся в фенологическое исследование по всей России.  

Наблюдения школьников помогают ученым в дальнейшей работе. 

Проект проходит при содействии Русского географического общества, Всероссийского 

института растениеводства, Ассоциации научных коммуникаторов России. 

 

Всероссийский проект «Space π. Открытый космос. 3.0» 

Сроки реализации: сентябрь – декабрь 2022 

Проект, целью которого является популяризация космических технологий среди 

школьников, исследование космоса и разработка школьных малых космических 

аппаратов, запуск проектов школьников на орбиту. В рамках проекта предусмотрена 

образовательная программа.  

Проект реализуется в период с 15 сентября 2022 года по 09 декабря 2022 года. 

Этапы проекта: 

1 этап: подача заявки - 01.09.2022 – 15.11.2022 

2 этап: оценка работ и подведение итогов - с 16.11.2022 по 30.11.2022; 

3 этап: подведение итогов, оглашение списка победителей и отправка подарков - с 

01.12.2022 по 09.12.2022 

Участники: Обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

Реализация проекта массового вовлечения школьников в научно-техническое 

творчество  

Сроки реализации: сентябрь 2022 – июль 2023 

Проект реализуется совместно с Министерством науки и высшего образования, 

Министерством просвещения и Фондом содействия инновациям.  

 

Основными тематиками плана вовлечения являются такие направления как: 

Кибербезопасность, Большие данные, Искусственный интеллект и машинное обучение, 

Квантовые технологии, Финансовые технологии, Освоение Арктики и мирового океана, 

Аэрокосмические технологии, Интеллектуальные производственные технологии и 

робототехника, Экологичная ресурсосберегающая энергетика и др.  

Проект охватывает пилотных 38 регионов: 

Амурская, Архангельская, Волгоградская, Вологодская, Владимирская, Воронежская, 
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Иркутская, Курганская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская, 

Свердловская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская, Тверская, Томская, 

Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, г. Москва, Алтайский, 

Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Республика Калмыкия, Карелия, Чеченская, 

Удмуртская, Хакасия, Кабардино-Балкарский, Карачаево-Черкесский, Ханты-Мансийский 

(ЮГРА), Чувашский автономный округ. 

 

Всероссийский проект «Я - ученый!» 

Сроки реализации: январь – июль 2023 

В ходе Всероссийского проекта «Я-ученый» обучающиеся получат необходимые знания и 

навыки для создания проектов в естественно-научном, техническом и гуманитарном 

направлениях, а также под руководством наставников и педагогов создадут научные 

проекты и представят их экспертному жюри. 

Проект разбит на 3 этапа: 

Этап 1: январь – апрель 2023 – приём заявок и заданий 

Этап 2: май - июнь 2023 – оценка работ 

Этап 3: июль 2023 – подведение итогов, объявление победителей. 

Участники: Обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет, педагоги. 

Форматы участия: 

• Индивидуальный: 

− 8-11 лет; 

− 12-15 лет; 

− 16-18 лет. 

• Командный: 

− Педагоги  

Всероссийский научный фестиваль Российского движения школьников 

Сроки реализации: сентябрь 2022 

Фестиваль станет итогом Всероссийского проекта «РобоДРОН», целью которого является 

популяризация новых технологий и робототехники среди школьников. Возрастная 

категория участников от 12 до 18 лет. Общая идея фестиваля будет приурочена к 

350летию со дня рождения Петра 1 и новаторским идеям, которые всегда двигали Россию 

вперед. 

 

 

 

 

Контакты: 

 

Главный специалист 

отдела проектов в сфере 

популяризации науки 

Начальник отдела 

проектов в сфере 

популяризации науки 

Главный специалист 

отдела проектов в сфере 

популяризации науки 

Сугоняева Елизавета 

Ивановна 

Яблоков Олег Викторович Иваненко Софья Олеговна 

+7 926 600 8183 

edbar@myrdsh.ru 

+7 903 132 1517 

oyablokov@myrdsh.ru 

+7 925 510 9800 

sivanenko@myrdsh.ru 
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Краеведение 
 

Всероссийский проект «Я познаю Россию» направлен на создание школьниками 

туристских продуктов для детей. 

Участие в проекте индивидуальное, по возрастным категориям: 8-10 лет, 11-15 лет, 16-17 

лет.  

Проект реализуется в трёх номинациях: 

- «Экскурсионный маршрут» — участники создают на карте туристический маршрут по 

городу. Тематика определяется участниками: это может быть как обзорный маршрут по 

городу, так и тематический (например, «Парки города», «Необычные памятники города» и 

пр.). Помимо выбора точек маршрута, участнику предстоит поделиться важной 

информацией о каждом объекте. 

- «Видеоэкскурсия» — участники создают видеоэкскурсию, в которой презентуют свой 

город. Они делятся как общей информацией (где город находится, чем известен и пр.), так 

и рассказывают о культурных, природных и пр. сторонах его жизни, показывают 

национальную кухню и пр.  

- «Гид «Рекомендовано школьникам» — участники создают тематический гид с подборкой 

мест, которые будут интересны школьникам. Например, «5 мест в Калуге с самыми 

вкусными сладостями» или «3 нескучных музея Санкт-Петербурга». В гиде рассказывается, 

почему он будет интересен школьникам, и раскрывается основная информация по каждой 

точке. 

Эл. адрес для связи: kraevedenie@myrdsh.ru 

 

Всероссийский проект «Школьный музей» направлен на сохранение культурного, 

исторического, природного наследия Российской Федерации. 

Участие в проекте командное: педагог + 2-6 школьников 8-17 лет.  

Проект будет реализовываться по двум параллельно идущим направлениям: 

- Образовательная программа, в ходе которой участники выполнят несколько заданий по 

созданию/преобразованию музейного пространства. Каждое задание сопровождается 

обучающим видеороликом от эксперта. Итогом всех заданий станет презентация, в которой 

участники продемонстрируют, как за время участия в проекте изменился их школьный 

музей. 

- Тематический календарь с идеями для проведения мероприятий, который будет 

рассылаться участникам проекта в общий чат. Календарь будет включать темы 

потенциальных мероприятий и форматы их реализации на базе школьного музея. 

Эл. адрес для связи: kraevedenie@myrdsh.ru 

 

  

mailto:kraevedenie@myrdsh.ru
mailto:kraevedenie@myrdsh.ru
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Патриотическое воспитание 
 

Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарница» 

Участниками «Зарницы» являются команды обучающихся образовательных 

организаций, команды патриотических клубов и объединений в возрасте от 11 до 13 лет 

(включительно), которые проходят военно-спортивные и интеллектуальные испытания. 

Игра проводится на территории Российской Федерации циклично, в течении 

учебного года, в 4 (Четыре) этапа. 

Первый этап Игры – школьный (сентябрь-январь). 

Второй этап Игры – муниципальный (февраль-март). 

Третий этап Игры – региональный (апрель-июнь). 

Четвертый этап Игры – финал (август-сентябрь). 

Финал Игры проводится силами Российского движения школьников при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации во взаимодействии  

с заинтересованными организациями. Участниками финала Игры являются команды-

победители региональных этапов Игры. 

 

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» 

Участниками Игры являются команды обучающихся организаций и 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, участников военно-патриотических клубов, членов РДШ, и юнармейского 

движения в возрасте от 14 до 17 лет. 

Игра проводится в три этапа: муниципальный, региональный, финал 

Первый этап Игры – муниципальный (сентябрь-май). 

Второй этап Игры – региональный (май-июнь). 

Третий этап Игры – финал (июль). 

 

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН» 

Целью Проекта является развитие чувства принадлежности, конструктивного 

социального активизма, развитие командных компетенций и формирование 

наставничества. 

Реализация проекта включает в себя создание штаба на базе общеобразовательной 

организации или организации дополнительного образования. Участники штаба проводят 

мероприятия военно-патриотического направления, следуя методическим рекомендациям 

и принимают участие в различных конкурсах, соревнуются между собой. 

Номинации для участия: 

- «Штаб капитан» - штаб возглавляет обучающийся; 

- «Штаб куратор» - штаб возглавляет педагог.  

 

Уже второй год реализуется Экстремальное реалити-шоу «Защитники». 

В феврале 2022 года совместно с ВВПОД «Юнармия» был запущен второй сезон 

съемок экстремального реалити-шоу «Защитники». 

Цель проекта - выявление и поддержка обучающихся, интересующихся историей 

страны, готовых ее защищать и всегда помочь ближнему. 
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Шоу популяризирует патриотический образ через медиаресурсы, тем самым 

помогает формировать гражданскую активность у учащихся-зрителей шоу. 

Участники - обучающиеся от 14 до 17 лет не имеющие медицинских 

противопоказаний к спортивным нагрузкам. 

Информация о съемках шоу в 2023 году будет доведена дополнительно. 

 

 

Комплекс мероприятий военно-патриотического направления. 

Индивидуальное/командное участие. 

Целью Комплекса является углубленное изучение учащимися истории своей страны, 

известных и малоизвестных событий, формирование навыков использования и анализа 

полученной информации. 

К памятным датам проводятся единые уроки памяти в онлайн и офлайн формате с 

привлечением экспертов. Комплекс включает интеллектуальные исторические игры к дням 

воинской славы, квизы, квесты, челленджи и марафоны, в которых могут участвовать 

обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 8 лет, а также педагоги, 

реализующие деятельность направления. 

Подробная информация о мероприятиях комплекса размещается в группе 

https://vk.com/skm_vpn 

 

Комплекс мероприятий в сфере гражданской активности 

В рамках комплекса мероприятий в сфере гражданской активности ведется работа 

по двум направлениям: правовая грамотность и детский наблюдательный совет при АНО 

"Роскачество". На протяжении года будут организованы оффлайн- и онлайн-активности. 

Детский наблюдательный совет при АНО "Роскачество" позволит участникам 

погрузится в процедуры оценки качества продуктов, выбирать, что оценивать и какие 

характеристики, принимать участие в стажировках и мероприятиях Роскачества. 

Направление работы с правовой грамотностью призвано облегчить понимание 

процессов, познакомить с правами и обязанностями, акцентировать внимание на моментах, 

которые пригодятся как во взрослой жизни, так и уже сейчас в школьном возрасте. 

Подробная информация о мероприятиях комплекса размещается в группе 

https://vk.com/skm_gact 

 

Контактная информация: 

Отдел проектов в сфере патриотического воспитания 

+7 (499) 673-02-00 (107 или 131) 

skm_vpn@myrdsh.ru 

https://vk.com/skm_vpn 

https://vk.com/skm_gact  

  

https://vk.com/skm_vpn
mailto:skm_vpn@myrdsh.ru
https://vk.com/skm_vpn
https://vk.com/skm_gact
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Медиа направление 
 

Всероссийский комплекс мероприятий «Медиашкола РДШ»  

 

Состоит из двух этапов: весенний и осенний. Каждый из этапов включает в себя 

образовательный курс и практические задания. 

 

Образовательный курс проходит по разным направления медиа: школьное телевидение, 

школьный журналист, школьный блогер, школьная газета, школьное радио, фотошкола, 

школа полиграфического дизайна и др.  

В роли спикеров выступают: компания VK, АНО «Лаборатория медиа», Медиа Школа 

Останкино, RT, Газпром Медиа, Фотоколледж - ведущая фотошкола Москвы, Школа 

студия «Радио Класс».  

Принимать участие в проекте могут как школьники, так и педагоги. Предусмотрено 

индивидуальное участие и командное. 

Для того, чтобы каждый участник проекта применил полученные знания на практике – в 

проекте есть конкурсный этап, который называется «Медиабитва». Дети выполняют 

задания по выбранному направлению. Работы оценивают наших эксперты в области медиа. 

Победители получают ценные призы для создания своих медиапроектов (фотоаппараты, 

ноутбуки, графические планшеты и другие).  

Победители осеннего этапа 2022 года поедут на смену   ВДЦ «Смену» в ноябре.   

Победители весеннего этапа 2023 года будут приглашены на очное финальное 

мероприятие и подведение итогов в Москве. 

 

 

Всероссийский проект «Медиацентры РДШ» 

 

Основная цель проекта: создание, развитие и поддержка детских региональных 

медиацентров. 

Медиацентр – сообщество юных журналистов: школьников (от 8 лет) и педагогов. 

В региональный медиацентр попадают дети, прошедшие обучающий курс в группе РДШ 

Медиа, это могут быть участники школьных и муниципальных медиацентров, а также 

любой школьник интересующийся медианаправлением. 

Участники проекта ведут социальные сети в школьных, муниципальных и региональных 

медиацентрах. Они создают новостной и творческий контент в своих сообществах. В 

основном освещают события в своем регионе, популяризируют бренд РДШ, а также 

принимают участие в общении с федеральными спикерами и гостями (губернаторами, 

министрами, политиками). 

Участникам проекта предоставляются образовательные материалы по созданию, ведению 

и продвижению сообществ в социальных сетях.  

В этом году проходят выездные мастер-классы по регионам, которые проводят 

федеральные эксперты и наши партнёры (компания VK, Медиа Школа Останкино, 

Комсомольская правда, Рутьюб). 

В 2023 году планируется проведение окружных семинаров, чтобы охватить большее 

количество детей, заинтересованных в медианаправлении.  
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Всероссийский проект «Лига ораторов» 

 

В проекте могут принять участие школьники от 8 лет. 

3 направления:  

- «Ораторское мастерство» – для тех, кто хочет научиться уверенно выступать на сцене 

или говорить на камеру; 

- «Дебаты» – для тех, кто хочет научиться профессионально отстаивать свою позицию в 

диалоге, быстро придумывать контраргументы и убедительно их защищать; 

- «Защита проектов» – для тех, кто хочет выступать без листочков, уверенно рассказывать 

обществу своих идеи и отвечать на любые вопросы. 

Проект будет проходить в 2 этапа:   

Первый этап - образовательный курс (видеоролики от наших экспертов с Останкино) и 

тестирование. По итогам тестирования 1000 финалистов будут допущены ко второму 

этапу, который будет состоять из практической деятельности – эксперты будут давать 

задания, объяснять, как их выполнять и будут проверять все работы участников. 

Всего будет 30 победителей (по 10 человек с каждого направления), которые приедут в 

Москву в мае на очное финальное мероприятие и подведение итогов. 

 

 

 

Исаев Сергей Александрович 

https://vk.com/info_media_skm 

sisaev@myrdsh.ru 

8 (495) 122-21-26 (доб. 118) 
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Направление «СПОРТ и ЗОЖ» 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РДШ 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

Цель: укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, совершенствование 

спортивного досуга обучающихся. 
Место проведения: Субъекты РФ/г. Москва. 

Сроки проведения: I этап: школьный сентябрь – декабрь 2022 г.; 

 II этап: муниципальный, январь – февраль 2023 г.; 

 III этап: региональный март 2023 года;  

IV этап: (заочный) окружной,  апрел 2023 года;  

V этап: всероссийский, сентябрь 2023 года в г. Москве 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИГРЫ ОТВАЖНЫХ» 

Цель — популяризации комплекса ГТО и вовлечения обучающихся в 

систематические занятия физкультурой и спортом, повышение уровня двигательной 

активности и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-волевых и нравственных качеств подрастающего 

поколения, вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом, 

подготовка и выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Место проведения: Субъекты РФ/г. Москва. 

Сроки проведения: I этап: школьный сентябрь – декабрь 2022 г.; 

    II этап: муниципальный, январь – февраль 2023 г.; 

    III этап: региональный март 2023 года;  

IV этап: (заочный) окружной,  апрел 2023 года;  

V этап: всероссийский, сентябрь 2023 года в г. Москве 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СИЛА РДШ» 

Ключевая идея и тема — дворовой спорт это доступно и эффективно. 

Цель — возрождение и развитие дворовых видов спорта и вовлечения обучающихся 

в систематические занятия физкультурой и спортом, повышение уровня двигательной 

активности, физической подготовленности и укрепление здоровья обучающихся, привитие 

культуры спортивной активности на свежем воздухе. Научить педагогов и школьников 

использовать оборудованные спортивные площадки на придомовых и школьных 

территориях для регулярных занятий физической культурой. 

 

Место проведения: Субъекты РФ/г. Москва. 

Сроки проведения: I этап: школьный сентябрь – декабрь 2022 г.; 

 II этап: муниципальный, январь – февраль 2023 г.; 

 III этап: региональный март 2023 года;  

IV этап: (заочный) окружной,  апрел 2023 года;  

V этап: всероссийский, сентябрь 2023 года в г. Москве 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЗДОРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

Цель —расширение знаний о здоровом образе жизни, формирование и внедрение 

культуры здорового питания, правил гигиены и полезных привычек среди детей и 
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молодежи, приобщить обучающихся к здоровьесберегающим технологиям и культурным 

ценностям через результаты исследовательской, социальной и творческой деятельности. 

Место проведения: Субъекты РФ/г. Москва. 

Сроки проведения: сентябрь 2022 г. - сентябрь  2023г. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ 

Цель — популяризация и развитие вида спорта «Шахматы» в общеобразовательных 

организациях, повышение мастерства и квалификации игры в шахматы у обучающихся 

общеобразовательных организаций, гражданское и патриотическое воспитание детей и 

подростков, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения.  

Место проведения: Субъекты РФ/г. Москва. 

Сроки проведения: I этап: школьный сентябрь – декабрь 2022 г.; 

 II этап: региональный март 2023 года;  

III этап: окружной, с апрель 2023 года;  

IV этап: всероссийский, сентябрь 2023 года в г. Москве. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ» 

 

Цель — укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, совершенствование 

спортивного досуга обучающихся. 

Место проведения: Субъекты РФ. 

Сроки проведения: сентябрь 2022 - май 2023. 

Контактное лицо для связи: Башкатов Андрей Андреевич, специалист отдела 

проектов в сфере спорта и здорового образа жизни, тел.: (499) 673-02-00 (доб. 112), эл. 

почта: abashkatov@myrdsh.ru 
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Междисциплинарное направление 
 

Третий сезон Всероссийской киберспортивной лиги 

Всероссийская киберспортивная лига (далее – Чемпионат) от Российского 

движения школьников пройдет в третий раз и объединит обучающихся образовательных 

организаций в возрасте от 8 до 17 лет (включительно). 

За два сезона во всероссийской киберспортивной школьной лиги приняли участие 

около 80 тысяч участников. Во втором сезоне в качестве почетных гостей в Чемпионате 

приняли участие киберспортсмены Республики Белоруссия и Республики Казахстан. 

Главная цель Чемпионата – это создание условий для вовлечения обучающихся в 

позитивную деятельность через компьютерный спорт. 

Регистрация на участие в третьем сезоне Чемпионата откроется  

в Сентябре 2022 года, а уже в октябре для участников третьего сезона станут доступны 

образовательные модули и первые задания. 

В новом сезоне организаторы позаботились об образовательной составляющей. 

Для всех участников будет организовано обучение по 4 модулям: «Студия», «Спорт», 

«Медиа» и «Менеджмент». Для педагогов будет также организован курс «Интеграция 

гейминга и киберспорта в обучающий процесс и образовательные программы» от 

партнеров Чемпионата. 

В третьем сезоне Организаторы объединили самые популярные игровые 

дисциплины предыдущих двух сезонов и в принципе самые популярные дисциплины. 

Количество игровых дисциплин уменьшилось до 4 мобильных и 4 компьютерных. 

В этом году призовой фонд станет более профильным и разделится  

по категориям игровых дисциплин. Традиционно все победители получат возможность 

обучения в Университете «Синергия», а также возможность заключить договор на 

профессиональное развитие с Академией Киберспорта ХР. 

Контактные лица: Фурсов Антон Валерьевич, Гостев Ярослав Андреевич, 

kiberliga@myrdsh.ru, (495) 122-21-26 (доб. 208). 

 

Всероссийский проект «Шеф в школе» 

Всероссийский проект «Шеф в школе» стартовал в 2020 году и на сегодняшний 

день объединяет свыше 11,5 тысяч школьников из 85 субъектов.  

Целью проекта является разработка концепции переформатирования меню 

питания в образовательных организациях, пропаганда принципов здорового и 

полноценного школьного питания среди обучающихся. 

В новом сезоне участники проекта будут не только готовить, но и традиционно 

примут участие в разработке нового школьного меню. Также обучающиеся займутся 

разработкой концепции своего собственного ресторана, смогут принять участие в 

мероприятиях Международного Дня повара, где изучат историю и приготовят 

традиционные региональные блюда. 

Финал проекта состоится на одном из крупнейших кулинарном фестивале, 

проводимом амбассадором проекта Константином Ивлевым, с участием лучших 

обучающихся по итогам конкурсных испытаний, профессиональных поваров и экспертов 

кулинарного дела. 

Контактное лицо: Сорсоров Иван Романович, shefvshkole@myrdsh.ru, (495) 122-

21-26 (доб. 116). 

 

Всероссийский проект «Финкультпросвет» 

Всероссийский проект «Финкультпросвет» реализуется с 2021 года и объединил 

свыше 2,5 тысяч школьников. 
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Основная цель нового  сезона – повышение уровня финансовой грамотности 

обучающихся и педагогов образовательных организаций, а также представителей 

родительской общественности. 

Методы, которые помогут нам достичь эту цель изменились. Теперь участников 

ожидает полноценная образовательная программа, которая будет состоять из трех 

модулей: «Базовая финансовая грамотность», «Инвестиции», «Предпринимательство».  

Участники, которые лучше всего справятся с заданиями образовательной 

программы в каждом треке, станут финалистами и встретятся на кейс-турнире на итоговом 

мероприятии в мае 2023 года. 

Контактное лицо: Захаров Марк Александрович, mzaharov@myrdsh.ru, (495) 122-

21-26 (доб. 208). 

 

Всероссийский проект «В зоне доступа» 

Всероссийский проект «В зоне доступа», направленный на информационную 

безопасность подрастающего поколения, реализуется Российским движением школьников 

с 2021 года и на сегодняшний день объединяет 4,5 тысячи школьников со всей страны. 

Цель проекта: повышение уровня информационной грамотности обучающихся 

образовательных организаций и их родителей, педагогов и специалистов в области 

воспитания образовательных организаций. 

В этом году образовательная программа будет сюжетной, где главным 

действующим лицом будет сам участник. Основные образовательные модули, которые ему 

предстоит пройти: противодействие кибербуллингу, информационная безопасность, 

цифровой этикет, фактчекинг, права в цифровой среде. 

Финалом мероприятия станет чемпионат, который пройдет в онлайн-формате и 

объединит более 100 финалистов, которые лучше остальных прошли образовательную 

программу. 

Контактное лицо: Захаров Марк Александрович, mzaharov@myrdsh.ru, (495) 122-

21-26 (доб. 208). 

 


