
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«12» января  2021 года                                                                                № 03 

 

Об итогах проведения муниципального  

Зимнего фестиваля РДШ 

 

С целью создания благоприятной среды для повышения мотивации 

обучающихся к участию в деятельности РДШ, реализации социально-творческих 

инициатив, выявления и поощрения активистов РДШ, во исполнение приказа 

управления образования администрации Старооскольского городского округа от 30 

декабря 2021 года №1394 «О проведении  муниципального Зимнего фестиваля 

РДШ» 06 января 2021 года в режиме онлайн проведен муниципальный Зимний 

фестиваль РДШ (далее - Фестиваль). 

 В Фестивале приняли участие активисты детских общественных 

организаций, первичных отделений РДШ образовательных организаций: МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени              

А.М. Мамонова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», МБОУ 

«Гимназия №18», МАОУ «Средняя школа  №19 – корпус кадет «Виктория», 

ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Старого Оскола», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21», МБОУ «Центр образования – средняя школа №22», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов».  

Программа Фестиваля включала следующие мероприятия: мастер-класс по 

изготовлению новогоднего подарка в стиле РДШ «Зимняя мастерская РДШ»; 

песенный флешмоб «ZIMA_РДШ»; интеллектуальная игра «Где логика?»; 

награждение победителей марафона«#НовыйГодНаНосу». 

 На основании выше изложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Отметить высокий уровень организации и проведения Фестиваля. 

 2. Объявить благодарность за организацию и проведение Фестиваля 

Ревякиной М.С., начальнику отдела воспитания и дополнительного образования 



управления образования, Бочарниковой В.Ю., ведущему специалисту отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования, 

Попогребской И.В., директору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Чуевой Л.М., 

директору МБОУ «СОШ №17», Афанасьевой И. И., заместителю директора МБОУ 

«СОШ №17», Лобановой Н.В., методисту МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

Черкасских О.Т., методисту МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Мироненко И.В., 

педагогу-организатору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Устиновой Ю.Г., педагогу-

организатору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Шорстовой Е.С., педагогу-

организатору МБОУ «СОШ №5 с УИОП», Довженко Е.М., педагогу-организатору 

МБОУ «СОШ №17», Беззубцевой Н.О., педагогу-организатору МБОУ «Центр 

образования – средняя школа №22». 

 3. Директору МБУ ДО «ЦДО «Одареннность» Попогребской И.В. отметить 

Сертификатами об участии в муниципальном Зимнем фестивале РДШ членов 

детских общественных организаций, первичных отделений РДШ, принявших 

активное участие в мероприятиях  Фестиваля. 

4. Руководителям образовательных организаций активизировать работу по 

вовлечению обучающихся в  реализацию деятельности по направлениям ООГДЮО 

«Российское движение школьников». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа      

Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                        Н.Е. Дереча  

                                    

 
Бочарникова Виктория Юрьевна (4725)22-12-62 

Попогребская Ирина Валерьевна (4725)42-05-47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


