
О проведении муниципального  

зимне-весеннего слета активистов 

РДШ общеобразовательных 

организаций 

 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 года №254-01-01-88,                       

в целях поддержки и развития детских общественных инициатив в рамках 

Российского движения школьников в Верещагинском городском округе, 

1. Провести 16 апреля 2022 года муниципальный зимне-весенний слет 

активистов РДШ общеобразовательных организаций (далее – Слет РДШ). 

2. Определить организатором проведения Слета РДШ МБОУ «ВОК»               

СП Станция юных техников. 

3. Утвердить положение о проведении муниципального зимне-весеннего 

слета активистов РДШ общеобразовательных организаций; 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В.обеспечить: 

4.1. своевременную подготовку и проведение Слета; 

4.2. обеспечить финансирование расходов согласно смете за счет средств, 

выделенных на организацию и проведение муниципальных мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками  в 2022 году; 

4.3. предоставление в отдел образования администрации 

Верещагинского городского округа информации о результатах проведения Слета 

РДШ; 

4.4.  предоставление в отдел образования администрации  

Верещагинского городского округа в течение 10 календарных дней со дня 

окончания Слета РДШ отчетных документов об исполнении утвержденной суммы 

расходов.  

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа Мальцеву Е.В. 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

 

    24.03.2022 
 

   254-01-02-131-р 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа  

                                                                           от 24.03.2022  №  254-01-02-131-р 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального зимне-весеннего слета 

 активистов РДШ общеобразовательных организаций 

    

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального зимне-весеннего слета активистов РДШ общеобразовательных 

организаций (Далее – Слет РДШ). 

Слет РДШ проводится с целью поддержки и развития детских 

общественных инициатив в рамках Российского движения школьников в 

Верещагинском городском округе. 

Задачи: 

- познакомить с профессиями и специальностями в рамках 

профориентации; 

- развивать и укреплять организационные и коммуникационные связи 

между участниками РДШ Верещагинского городского округа; 

- содействовать раскрытию личностного потенциала детей и молодежи в 

социально-общественной, художественно-творческой, познавательной и других 

видах деятельности. 

 

2. Организаторы и участники   

Организатором Слета РДШ выступает МБОУ «ВОК» СП Станция юных 

техников.  

К участию в Слете РДШ приглашаются лидеры и активисты 

общественных объединений РДШ общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа в возрасте от 13-16 лет. 

Состав: 5-7 участников и сопровождающий. 

Участники Слета РДШ должны иметь при себе бейджи с обозначением 

своей общеобразовательной организации, также приветствуется наличие 

атрибутики РДШ (футболки, галстуки, браслеты, значки и т.п.) 

 

3. Порядок организации, сроки и место  проведения  

Слет РДШ проводится 16 апреля 2022 года на базе                              

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» по адресу: г. Верещагино, 

ул. Ярославцева, д.54.  

Время проведения: 

- для городских школ 09.00-11.35;  

- для сельских школ 12.00-14.35. 
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Для участия в Слете РДШ предварительно направляется заявка на 

электронную почту МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников tehniks77@mail.ru  

до 08 апреля 2022г. включительно (Приложение). 

Для участников Слета РДШ будут организованы экскурсии, мастер-

классы по профессиональному самоопределению. 

Факт подачи заявки для участия в Слете РДШ является согласием 

родителей (законных представителей) участников, самих участников на 

предоставление своих персональных данных, указанных в заявке, их обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай 

предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе для целей вручения призов, индивидуального общения с участниками), 

распространение (в том числе передачу третьим лицам, публикации на сайте 

МБОУ «ВОК», в СМИ).  

Обработка персональных данных будет осуществляться организатором с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ 

№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Согласие на обработку 

персональных данных предоставляется на весь срок проведения Слета РДШ и до 

истечения одного года после его окончания. 

 

4. Финансирование 
Расходы, связанные с доставкой участников,  несет направляющая 

сторона. 
Расходы, связанные с проведением Слета РДШ, осуществляются за счёт 

средств МБОУ «ВОК». 

5. Контакты 

По вопросам организации и проведения Слета РДШ следует обращаться к 

начальнику МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников Моньш Татьяне Ивановне 

по адресу: 617120, Пермский край,   г. Верещагино, ул. Октябрьская,     д. 65. 

Телефон: 8(34254) 34081, 34274 

Факс: 8(34254) 33376 

E-mail: tehniks77@mail.ru 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atehniks77@mail.ru
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   Приложение   
   к Положению о проведении  
   муниципального зимне-весеннего       
   слета активистов РДШ  

                                                                    общеобразовательных организаций 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном зимне-весеннем слете 

 активистов РДШ общеобразовательных организаций 

 
(Образовательная организация) 

№ 

п\п 

Общебразовательная 
организация/структурное 

подразделение 

Кол-во      
участников 

Ф.И.О. сопровождающего,  
контактный телефон, e-mail 

    

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


