
Управление образования администрации 

Ильинского городского округа 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

12.04.2021                                                                                                  № 119 о/д 

 

О проведении районного слета 

активистов старшеклассников  

и членов детских общественных объединений 

Ильинского городского округа 

 

На основании плана управления образования администрации 

Ильинского городского округа на 2020-2021 учебный год, в целях создания 

условий для развития творческой, интеллектуальной инициативы учащихся, 

актуализации их гражданской позиции посредством активного вовлечения в 

деятельность «Российского движения школьников»: 

1. Провести районный слет активистов старшеклассников и членов 

детских общественных объединений Ильинского городского округа. 14 мая 

2021 года. 

2. Утвердить положение о слете активистов старшеклассников и членов 

детских общественных объединений Ильинского городского округа согласно 

приложению. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на директора 

МБУДО Ильинский Центр «Мозаика» Н.А. Нечаева. 

 

 

Начальник                                                                                     Л.П. Николаенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 
от 12.04.2021 № 119 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного слета активистов старшеклассников 

и членов детских общественных объединений Ильинского городского округа. 

 

1. Цели и задачи: 

Цель: создание условий для развития творческой, интеллектуальной 

инициативы учащихся, актуализации их гражданской позиции посредством 

активного вовлечения в деятельность «Российского движения школьников». 

Задачи:  

- актуализация общечеловеческих ценностей в сознании подростков 

посредством активного вовлечения участников в программу Слёта идейно - 

нравственного содержания; 

- знакомство с основными направлениями деятельности 

общероссийской общественно - государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

- активизация деятельности органов детского самоуправления 

образовательных учреждений, способствуя их продуктивному развитию и 

взаимодействию в рамках РДШ; 

- выявление лидерского звена в действующих активах, посредством их 

участия в конкурсной программе Слёта. 

2. Участники: 

В слете принимают участие команды образовательных организаций 

района, состоящие из 5-10 учащихся 7-10 классов, участников школьного 

самоуправления, членов РДШ. 

3. Сроки и место проведения 

МБУДО Ильинский Центр «Мозаика» 14 мая 2021 года. Начало в 

10.00.  

4. Условия проведения 

Для участия в слете необходимо: 

- подать заявку на участие в слете до 11 мая 2021 года по электронной 

почте suncowa@yandex.ru Форма заявки – приложение 1. 

- Иметь единую форму команды (по возможности) 

- подготовить визитку команды-участницы слета (не более 5 минут) 

5. Программа проведения слета: 

10.00 – 10.15 – Открытие. 

10.15 – 10.45. – Визитки команд – участниц слета и конкурса «Педагог 

и его команда РДШ» 

10.45 – 11.45 – Командная квест-игра «Вместе с РДШ». 

11.45 – 12.30 – Мастер-классы по выбору: 

- «Решаем проблему»  

- «Искусство фотографии» 

- «Лига ораторов» 

mailto:suncowa@yandex.ru


12.30 – 13.00. – «Классные встречи»  

13.00 – 13.10 – чайная пауза 

13.10 – 13.30 – Посвящение в члены РДШ 

13.30 – 14.00 – Выборы в местное отделение РДШ. Закрытие слета. 

Награждение. 

6. Финансирование. 

Командировочные расходы участников мероприятия за счет 

направляющих организаций.  

Для организации питания командам иметь с собой сухой паек. 

 

По всем вопросам обращаться к Н.А. Сунцовой, педагогу-организатору 

Центра «Мозаика», тел. 9-21-79, 89504761489. 
 

 

Приложение к Положению 

 

Заявка  

на участие в районном слете активистов 

________________________________________ 

Название образовательной организации  

 

Количество участников от 

ОО (всего) 

 

 

Список, вступающих в 

РДШ (ФИ, класс) 

 

1. 

2. 

3. 

Сопровождающий педагог 

(ФИО) 

 

 


