
а 

План работы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра                                                                                            

(наименование субъекта РФ) 

 

по развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» на 2019 год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Направления 

деятельности 

РДШ 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

(дети/взрослые) 

Количество 

участников 

(всего) 

Ответственный 

(ФИО 

полностью), 

контактные 

данные 

Источник 

финансирова

ния 

1 Окружной 

семинар  «Лагерь с 

дневным 

пребыванием детей: 

образовательная 

программа, 

методики, 

реализация». 

Все направления 18-19 января 

2019 

Г. Сургут, 

МБОУ СОШ 

№26 

взрослые 100 Максимова Ирина 

Ивановна, 

89227757075 

Средства 

Ассоциации 

детских и 

молодежных 

объединений 

ХМАО-Югры 

2 Уроки 

Универсиады 

Личностное 

развитие 

Январь-март ОУ дети Более 7500 Юдина Юлия 

Сергеевна, 

89048799822 

Оргкомитет 

Универсиады 

(буклеты), 

средства ОУ 

3 Окружной слет 

РДШ 

Все направления 16-18 октября Окружной 

сборный 

пункт 

дети 150 Ау «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе», 

егиональное 

отделение РДШ в 

ХМАО_Югре, 

Юдина Ю.С. 

Субсидии 

ХМАО-Югры 

4 Медиа форум РДШ Информационно-

медийное 

Февраль - 

март 

Г. Ханты-

Мансийск 

Дети и взрослые 100 Максимова Ирина 

Ивановна, 

89227757075 

Средства 

Ассоциации 

детских и 



а 

молодежных 

объединений 

ХМАО-Югры 

5 Окружное 

совещание для 

муниципальных 

кураторов РДШ 

Все направления  октябрь Окружной 

сборный 

пункт, г. 

Пыть-Ях 

взрослые 30 специалист по 

работе с 

молодежью отдела 

регионального 

взаимодействия 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Юдина Юлия 

Сергеевна, 

89048799822 

Субсидии 

ХМАО-Югры 

6 Реализация проекта 

«Твоѐ ТВ» 

Информационно-

медийное 

В течение 

года 

ОТРК Югра Дети и взрослые Более 5000 Адамчук Оксана Субсидии 

ХМАО-Югра, 

средства 

ОТРК Югра 

7 Региональный 

конкурс органов 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательн

ых организаций 

Личностное 

развитие 

Январь-

февраль 2019 

года 

дистанционно Дети и взрослые Более 1000 Юдина Юлия 

Сергеевна, 

89048799822 

Привлеченные 

средства 

8 Проект «Классные 

встречи», встреча 

…. 

Личностное 

развитие\информац

ионно-медийное 

март Г. Сургут, 

МБУ 

«Сургутская 

филармория» 

дети 250 Юдина Юлия 

Сергеевна, 

89048799822 

Привлеченные 

средства 

9 Заседания 

регионального 

Совета 

Все направления Февраль\ 

апрель 

\август\ 

декабрь 

В формате 

ВКС 

взрослые 20 Максимова Ирина 

Ивановна, 

89227757075 

- 

10 Организация и 

проведение 

Всероссийских 

гражданско-

патриотических 

Военно-

патриотическое, 

гражданская 

активность 

В течение 

года 

дистанционно Дети и взрослые Более 3000 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 



а 

акций в рамках 

Дней единых 

действий: 

— День России 

(Мы-граждане 

России); 

— День народного 

единства; 

— День 

неизвестного 

солдата; 

— День Героев 

Отечества; 

— День 

добровольцев; 

11 Окружной конкурс 

творческих работ 

«Служу России!», 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

Военно-

патриотическое, 

личностное 

развитие 

1-28 февраля  дистанционно дети Более 3000 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

12 Региональный этап 

смотра – конкурса 

среди казачьих 

кадетских классов 

на звание «Лучший 

казачий кадетский 

класс Уральского 

федерального 

округа» 

Военно-

патриотическое 

4-7 марта ЦПВС, 

г.Пыть-Ях 

дети 50-70 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

13 Региональный этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Победа» 

Военно-

патриотическое 

12-15 марта ЦПВС, 

г.Пыть-Ях 

дети 70 - 100 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

14 Региональный этап 

Всероссийской 

Военно-

патриотическое 

19-22 марта 

 

г. Пыть-Ях, 

ЦПВС 

дети 50-70 АУ «Центр 

подготовки 

Средства 

субъекта 



а 

военно-спортивной 

игры «Казачий 

сполох» 

граждан к военной 

службе» 

15 Региональный этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Зарница» 

Военно-

патриотическое 

2-5 апреля 

 

г. Пыть-Ях, 

ЦПВС 

дети     100 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

16 Региональный этап 

Всероссийской 

военно-спортивной 

игры «Орленок»  

Военно-

патриотическое 

9-12 апреля 

 

г. Пыть-Ях, 

ЦПВС 

дети     100 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

17 Окружной 

фестиваль 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!». 

Личностное 

развитие, военно-

патриотическое 

30 сентября г. Пыть-Ях, 

ЦПВС 

Дети, взрослые     100 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

18 Окружной слет 

юных казаков 

Военно-

патриотическое 

1-4 октября  г. Пыть-Ях, 

ЦПВС 

Дети, взрослые     70 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

19 Организация и 

проведение 

конкурса на 

лучшую 

организацию 

работы среди 

военно-

патриотических 

клубов, 

объединений, 

общественных 

организаций 

военно-

патриотической 

направленности 

Военно-

патриотическое 

1-30 октября Г.Ханты-

Мансийск 

Дети, взрослые     100 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 



а 

 «Делай, как я!» 

20 Окружной слет 

юнармейских 

отрядов, центров, 

клубов, 

объединений 

патриотической 

направленности 

Военно-

патриотическое 

7-9 октября г. Пыть-Ях, 

ЦПВС 

Дети, взрослые     70 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

21 Организация и 

проведение форума 

добровольцев 

Гражданская 

активность 

10-12 октября 

 

г. Пыть-Ях. 

ЦПВС 

Дети и взрослые 100 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

22 Окружной семинар 

для руководителей 

волонтерской 

направленности 

Гражданская 

активность 

10-12 октября г. Пыть-Ях. 

ЦПВС 

взрослые 30 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

23 Окружной 

историко-

патриотический 

конкурс «Служу 

Отечеству» среди 

воспитанников 

ВВПОД 

«Юнармия» 

Военно-

патриотическое 

1-30 ноября Г. Ханты-

Мансийск 

дети 100 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

24 Игра викторина 

«Великая забытая 

война!», 

посвященная 1 

мировой войне 

(заочная) 

Военно-

патриоическое 

2-22 ноября Заочноя, 

дистанционна

я 

дети Более 500 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

25 Организация и 

проведение 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

проекта 

Инфомационно-

медийное 

Сентябрь - 

декабрь 

Очно, 

дистанционно

е, г. Ханты-

Мансийск 

дети Более 500 АУ Институт 

развития 

образованием 

Средства 

субъекта 



а 

«Всероссийская 

медиашкола РДШ» 

26 Организация и 

проведение 

регионального 

этапа конкурса 

активистов 

музейного 

движения 

Гражданская 

активность 

Февраль - 

март 

Очно, 

дистанционно

е, г. Ханты-

Мансийск 

дети Более 500 АУ Институт 

развития 

образованием 

Средства 

субъекта 

27 Организация и 

проведение 

регионального 

этапа конкурса 

«Доброволец 

России» 

Гражданская 

активность 

Март - 

сентябрь 

Очно, 

дистанционно

е, г. Ханты-

Мансийск 

дети Более 500 АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Средства 

субъекта 

28 Организация 

участия юных 

добровольцев в 

Форуме 

«Доброволец 

России» 

Гражданская 

активность 

Ноябрь-

декабрь 

- дети Не менее 3 

человек 

АУ «Центр 

подготовки 

граждан к военной 

службе», 

специалист по 

работе с 

молодежью отдела 

регионального 

взаимодействия 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Средства 

субъекта 

29  Уроки лидерства в 

рамках реализации 

проекта «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Личностное 

развитие 

Февраль - май Г. Ханты-

Мансийск, г. 

Сургут, 

Сургутский 

район 

дети Около 300 

человек 

специалист по 

работе с 

молодежью отдела 

регионального 

взаимодействия 

ФГБУ 

«Росдетцентр», 

муниципальные 

кураторы РДШ 

Средства 

муниципалите

тов 

30 Региональный Личностное Январь - май дистанционно Дети и взрослые Более 500 МАОУ ДО «Центр - 



а 

конкурс лидеров, 

команд и 

руководителей 

органов 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательн

ых организаций 

развитие человек детского 

творчества» 

31 Организация 

участия команд 

образовательных 

организаций в 

шахматном турнире 

РДШ 

Личностное 

развитие 

 

 

   февраль 

дистанционно дети Более 1000 специалист по 

работе с 

молодежью отдела 

регионального 

взаимодействия 

ФГБУ 

«Росдетцентр» 

Юдина Ю.С., 

89048799822 

- 

32 Реализация 

социально – 

значимых проектов 

«Имя героя – 

школе», 

«Добровольцы – 

детям», «Научись 

спасать жизнь» 

Гражданская 

активность 

В течение 

года 

Дистанционн

о, очно в г. 

Ханты-

Мансийск 

Дети и взрослые более 10 000   

33 Организация и 

проведение 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

литературного 

фестиваля «Русские 

рифмы» 

Личностное 

развитие 

В течение 

года 

заочно дети Более 50 Калинина Лариса 

Игоревна 

- 

34 Организация 

участия команд 

образовательных 

Все направления В течение 

года 

Дистанционн

ое 

сопровожден

Дети и взрослые  Юдина Юлия 

Сергеевна 

- 



а 

организаций в 

Всероссийских 

фестивалях, 

конкурсах: 

«РДШ – территория 

самоуправления»; 

«На старт, эко 

отряд!», «Снимаю 

кино», «Школа 

дизайна», «Лига 

ораторов» и т.д. 

ие 

35 Организация и 

проведение 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Я познаю 

Россию» 

Гражданская 

активность 

В течение 

года 

заочно дети Не менее 15 

команд 

  

 

36 

Организация 

участия 

образовательных 

организаций 

региона в акции 

«Заповедные урок» 

Гражданская 

активность 

      

37 Организация и 

проведение 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

«Лидер XXI века» 

Личностное 

развитие 

      



а 

38 Организация и 

обеспечение 

участия делегаций 

региона в 

«Большом 

школьном пикнике» 

и «Ежегодном 

зимнем фестивале 

РДШ» 

Все направления Апрель, 

декабрь 

По 

согласованию 

дети Согласно 

региональной 

квоте 

Юдина Юлия 

Сергеевна 

Средства  

39 Организация и 

обеспечения 

участия в 

тематических 

сменах РДШ в ВДЦ 

Все направления В течение 

года 

ВДЦ дети Согласно 

региональной 

квоте 

Юдина Юлия 

Сергеевна 

Средства 

муниципалите

тов, 

родительские 

средства 

40 Обеспечение 

участия молодых 

специалистов, 

курирующих РДШ 

в федеральных и 

региональных 

молодежных 

форумах, 

совещаниях 

Все направления Июнь – 

август, 

сентябрь-

ноябрь 

По 

согласованию 

Взрослые 

(молодые 

специалисты до 30 

лет) 

Согласно 

региональной 

квоте 

 Средства 

субъекта, 

личные 

средства 

участников 

41 Обеспечение 

участия педагогов, 

родителей в 

семинарах, форумах 

РДШ 

Все направления В течение 

года 

По 

согласованию 

взрослые Согласно 

региональной 

квоте 

Юдина Юлия 

Сергеевна, 

муниципальные 

кураторы РДШ 

Средства 

муниципалите

тов, личные 

средства 

участников 

42 Организация 

участия школ РДШ 

в проекте «Моя 

бережливая школа» 

Гражданская 

активность 

(экологическое 

направление) 

В течение 

года 

Сургут, 

Ханты-

Мансийск 

дети Более 70 школ Вязов Евгений Средства АНО 

«Третья 

планета от 

солнца» 

43 Форум 

экологических 

объединений 

«ЭкоПРО» 

Гражданская 

активность 

(экологическое 

направление) 

май Мегион дети  100 человек Вязов Евгений Средства АНО 

«Третья 

планета от 

солнца» 



а 

гражданская 

активность 

44 Окружной слет 

школьных 

лесничеств 

Гражданская 

активность 

 Ханты-

Мансийск 

дети 100 человек  Средства 

субъекта 

45 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Ученик 

года» 

Личностное 

развитие 

Февраль - 

март 

г. Ханты-

Мансийск 

дети 100 человек  Максимова Ирина 

Ивановна 

Средства 

субъекта 

46 Региональные 

образовательные 

форумы и семинары 

для педагогов, 

развивающих 

направления РДШ 

Все направления В течение 

года 

По 

согласованию 

взрослые Более 1000 

человек 

Максимова Ирина 

Ивановна 

Средства 

Ассоциации 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

ХМАО-Югры 

47 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса среди 

отрядов ЮИД 

«Безопасное 

колесо» 

Военно-

патриотическое  

направление 

апрель Нижневартов

ск 

дети Около 100 

человек 
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