
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«12» января 2022 года                                                                                № 09 

 

О проведении муниципального 

Зимнего фестиваля РДШ 

 

С целью формирования позитивного имиджа ООГДЮО «Российского 

движения школьников» (далее – РДШ), повышения мотивации обучающихся к 

участию в мероприятиях РДШ, выявления и поощрения одаренных активистов 

детского движения, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 14 января 2022 года в режиме онлайн муниципальный Зимний 

фестиваль РДШ (далее - Фестиваль). 

 

2. Утвердить положение проведения Фестиваля (приложение №1). 

 

3. Утвердить программу проведения Фестиваля (приложение №2) 

 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри Фестиваля (приложение №3). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Фестиваля возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Фестивале. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                    Н.Е. Дереча 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 
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Положение 

о проведении муниципального Зимнего фестиваля РДШ  

 

1. Общие положения 

 Муниципальный Зимний фестиваль РДШ (далее - Фестиваль) направлен на 

популяризацию деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

стимулирование активной жизненной позиции и развитие лидерских качеств 

обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского округа. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 Цель: формирования позитивного имиджа ООГДЮО «Российского 

движения школьников» (далее – РДШ), повышения мотивации обучающихся к 

участию в мероприятиях РДШ, выявления и поощрения одаренных активистов 

детского движения. 

Задачи: 

 создать условия для взаимодействия и обмена позитивным опытом между 

детскими общественными организациями и первичными отделениями РДШ; 

 развивать лидерский и творческий потенциал активистов детского 

общественного движения; 

 активизировать и популяризировать деятельность РДШ в Старооскольском 

городском округе. 

 

3. Участники Фестиваля 

 В Фестивале принимают участие команды активистов детских 

общественных организаций, первичных отделений РДШ образовательных 

организаций Старооскольского городского округа (не менее 5 активистов) и 

кураторы детского общественного движения. 

 

4. Сроки проведения Фестиваля 

         Сроки проведения: 14 января 2022 года.  

Для участия в Фестивале необходимо собрать команду активистов в одном 

месте (актовый зал школы), иметь при себе указанные в программе (Приложение 

№2) принадлежности, необходимые в мастер-классе,  и подключиться к Zoom по 

ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/86019670483?pwd=VDhqNmVJR0ZOd0tvTEJSMklBa0xtZz

09 . Идентификатор конференции: 860 1967 0483. Код доступа: 14012022. 

Заявку на участие в Фестивале (приложение к Положению) необходимо 

направить на адрес электронной почты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Устиновой Ю.Г. Зимфест РДШ») в срок 

до 12 января 2022 года до 17.00  в формате Word.  

 Заявки, поданные позже установленного срока, не принимаются. 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «   » января 2022 года №  

https://us05web.zoom.us/j/86019670483?pwd=VDhqNmVJR0ZOd0tvTEJSMklBa0xtZz09
https://us05web.zoom.us/j/86019670483?pwd=VDhqNmVJR0ZOd0tvTEJSMklBa0xtZz09
mailto:crtdu_2@mail.ru
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Контактные данные: Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

89524208515, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор, 89517634953. 
 

 

Приложение к положению  

 

Заявка на участие 

в муниципальном Зимнем фестивале РДШ 

 

Название 

образовательной 

организации 

Название детской 

общественной 

организации/ 

первичного 

отделения РДШ 

Ф.И. активистов, 

участников 

Зимнего 

фестиваля РДШ 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность, 

контактный 

телефон 
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Программа проведения 

муниципального Зимнего фестиваля РДШ 

 

Дата проведения: 14 января 2022 года. 

Ссылка для подключение: подключиться к Zoom по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/86019670483?pwd=VDhqNmVJR0ZOd0tvTEJSMklBa0xtZz

09 . Идентификатор конференции: 860 1967 0483. Код доступа: 14012022. 

  

№ 

п/п 

Название активности Организаторы 

1. Приветствие участников 

муниципального Зимнего 

фестиваля РДШ 

Устинова Юлия Геннадьевна, 

методист, Мироненко Ирина 

Викторовна, педагог-организатор, 

Булгаков Артем Андреевич, педагог-

организатор, 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

2. Конкурс «Новогодняя мемо-

мания» 

Устинова Юлия Геннадьевна, 

методист, Булгаков Артем 

Андреевич, педагог-организатор, 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3. Мастер-класс по изготовлению 

светильника «Луч тепла - РДШ»  

 

Для участия командам 

активистов необходимо иметь: 

- ваза для цветов круглая 

прозрачная, диаметр не меньше 10 

см; 

- гирлянда нить, работающая от 

батареек (не большая) 

- цветной двусторонний картон 

(белый, синий, красный) 

- ножницы; 

- ветви ели маленькие, 

искусственные или натуральные; 

- мелкая соль. 

Матвеев Дмитрий, активист, Зиборов 

Никита, активист, Попова Елизавета, 

активист, Мащинова Лена, активист, 

Гончарова Надежда Сергеевна, 

старший вожатый, Калинина 

Виктория Владимировна, старший 

вожатый, 

Первичное отделение МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП имени А.А Угарова» 

Старооскольского городского округа 

Белгородского регионального 

отделения ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

3. Квиз «Новый год шагает по 

России!» 

 

Маргитич Виктория, активист, 

Москвин Валентин, активист, 

Головнева Полина, активист, 

Богатырев Тихон, активист, 

Довженко Елена Михайловна, 

социальный педагог, Некрасова 

Валентина Николаевна, учитель 

Приложение №2 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «  » января 2022 года №  

 

https://us05web.zoom.us/j/86019670483?pwd=VDhqNmVJR0ZOd0tvTEJSMklBa0xtZz09
https://us05web.zoom.us/j/86019670483?pwd=VDhqNmVJR0ZOd0tvTEJSMklBa0xtZz09
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начальных классов, 

Первичное отделение МБОУ «ЦО 

«Перспектива» Старооскольского 

городского округа Белгородского 

регионального отделения ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

4. Новогодняя квест-комната 

«Следствие ведут РДШата» 

Устинова Юлия Геннадьевна, 

методист, Мироненко Ирина 

Викторовна, педагог-организатор, 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5. Танцевальная игра «Клапс-

клапс» 

Калашникова Алиса, активист, 

Козина Ева, активист, Холтобина 

Регина, активист, Рябкова 

Маргарита, активист, Иванникова 

Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования,  

Первичное отделение МАОУ «ОК 

«Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Старооскольского городского округа 

Белгородского регионального 

отделения ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

6. Церемония награждения 
победителей конкурса «Новогодняя 

мемо-мания», новогодней квест-

комнаты «Следствие ведут 

РДШата» 

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор, Булгаков 

Артем Андреевич, педагог-

организатор, МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 
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Приложение №3 

Утверждено приказом  управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от «» января 2022года №  

 

Состав оргкомитета  

муниципального Зимнего фестиваля РДШ 

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», муниципальный 

куратор РДШ 

3. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», координатор по 

реализации деятельности РДШ в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

4. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5.  Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

Состав  жюри  

конкурса «Новогодняя мемо-мания»,  

новогодней квест-комнаты «Следствие ведут РДШата» 

в рамках муниципального Зимнего фестиваля РДШ 

 

1. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4. Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 


