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15 апреля 2016 г. было создано 

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ РДШ

СВЕРДЛОВСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ 

ОТДЕЛЕНИЮ РДШ 5 ЛЕТ



15 апреля 2021 г. СВЕРДЛОВСКОМУ 

РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ РДШ 5 ЛЕТ

Присоединяйся к нам и к нашим активностям:

• Авторское мероприятие РДШ - https://vk.com/wall-

131267804_19040, ДО 20 АПРЕЛЯ

• Мероприятие РДШ, при помощи корпоративного 

университета РДШ - https://vk.com/wall-

131267804_19034, ДО 20 АПРЕЛЯ

• Конкурс на лучшее оформление информационных 

стендов - https://vk.com/wall-131267804_19014, ДО 25 

АПРЕЛЯ

https://vk.com/wall-131267804_19040
https://vk.com/wall-131267804_19034
https://vk.com/wall-131267804_19014


Список пилотных школ Свердловской области 

федерального уровня с 1 сентября 2016 года



С 1 сентября 2016 

года ШКОЛА №28 –

опорная (пилотная) 

площадка РДШ





МАОУ «СОШ 

№28», 

первичная 

организация





«В центре событий»

• Агафонов Николай, 8г, 

Алалыкина Полина, 7г,  

Балабанова Александра, 7в –
победители конкурса на обучение 

по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Всероссийский фестиваль 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» «В центре событий», 

• реализуемой в рамках 6 смены 2020 

года (30/ 31 мая – 19/ 20 июня 2020 

года) на базе детского лагеря 

«Стремительный» ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок». 



О поездке в г. Москва по культурно-

просветительской программе «Моя Москва»

• Алалыкина Полина, ученица 

7 класса «Г» и Гридина 

Марина, ученица 8 «Г» 

класса – активисты РДШ
были награждены от 

Свердловской области 

бесплатной туристической 

путевкой по программе для 

школьников «Моя Москва».

• Данная программа реализуется в 

рамках Национальной программы 

«Культура» для обучающихся 

общеобразовательных школ и 

поддержки талантливых и одаренных 

детей Свердловской области.



Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая перемена»
• «Большая перемена» – конкурс для тех, 

кто готов меняться и менять мир. Это не 

только шанс выиграть крутые призы, но и 

возможность определиться с будущей 

профессией.

• 27 учащихся 8–10 классов школы в мае-

июне 2020 прошли регистрацию, этапы 

«начало пути», «представь себя», на 

этап «командные состязания» вышли 5 

человек, в полуфинал – 2 человека.

• Ученицы 11 «Б» класса Шанина

Виктория, направление 

«Твори!», Шумская Вера, 

направление «Будь 

здоров!», прошли в Полуфинал 

Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена». 

Полуфинал Уральского ФО проходил с 

26 сентября по 9 октября в городе 

Тюмени.



«Большая перемена»

• 26 марта 2021 года 

стартовал новый сезон 

Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» проекта 

президентской 

платформы «Россия –

страна возможностей».

• В Конкурсе могут 

принять участие 

обучающиеся 5-10 

классов, педагоги.



Космический фестиваль РДШ
• 8 – 11 апреля в Москве прошел 

Космический фестиваль РДШ! 

• На протяжении трёх дней 

школьники со всей России 

участвовали  в мероприятиях, 

посвященных истории развития 

космонавтики в нашей стране: 

экскурсии по Звездному городку, 

встречи с космонавтами, игры и 

викторины, а также совместный 

просмотр фильма «Салют-7».

• От Свердловской области 

участвовали в фестивале 8 

человек, в том числе Логинов 

Степан – ученик 5 «Б» 

класса МАОУ «СОШ 

№28».



Конкурсный отбор в ВДЦ «Океан», 

смена «Моя страна – мое будущее»

• Российское движение 

школьников совместно с 

«Всероссийским детским 

центром «Океан» в период с 16 

апреля по 6 мая 2021 года на 

базе ВДЦ «Океан» реализуют 

дополнительную 

общеразвивающую программу 

«Всероссийская смена «Моя 

страна – мое будущее».

• Агафонов Николай, 

8г – победитель

конкурсного отбора в 

ВДЦ «Океан»



Присоединяйтесь к 

мероприятиям, проектам, 

акциям РДШ



Информацию о деятельности РДШ 

можно найти:

• РДШ.РФ https://xn--d1axz.xn--p1ai/

• https://vk.com/skm_rus

• https://vk.com/skm_96

https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_96

