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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Слёта Камчатского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», посвященного Дню 

детских организаций (далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Слёта Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», посвященного Дню детских организаций (далее - Слёт), и 
условия участия в нем.

Цель проведения Слёта - популяризация и развитие деятельности 
Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее - РДШ) в образовательных организациях Камчатского 
края, стимулирование интереса подрастающего поколения к решению 
актуальных проблем местного сообщества, дальнейшее развитие и поддержка 
детского общественного движения региона, выявление и развитие творческого 
потенциала и лидерских качеств подрастающего поколения.

Задачи Слёта:
- развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации 

среди участников Слёта;
- формирование позитивного имиджа РДШ;
- выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 

деятельности РДШ в образовательных организациях;
- раскрытие лидерского потенциала участников Слёта;
- сбор и обобщение лучших практик деятельности школ РДШ в 

Камчатском крае;
- формирование условий для развития РДШ в общеобразовательных 

организациях Камчатского края.

2. Организаторы
Учредителем Слёта является Министерство образования Камчатского 

края, организаторами мероприятия являются РДШ и краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец 
детского творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский дворец детского 



творчества»).
Для координации работы по подготовке и проведению Слёта создается 

оргкомитет согласно приложению № 1.

3. Участники
Участниками Слёта могут быть обучающиеся образовательных 

организаций, реализующие направления деятельности РДШ, в возрасте от 13 
до 18 лет.

4. Порядок и условия проведения Слета
Слёт проводится 19 мая 2021 года на базе КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества».
Для участия в Слёте необходимо до 07 мая 2021 года заполнить заявку 

на сайте рдш.рф в разделе «Проекты».
Квота участников:
- от первичных отделений РДШ - 5 человек;
- от образовательных организаций, реализующих направления 

деятельности РДШ - 1 -3 человека.
Программа Слёта
10:00 регистрация участников;
10:30 открытие Слета;
11:00 классная встреча;
12:00 проекты РДШ;
13:00 обед;
14:30 представление лучших практик работы первичных отделений

РДШ;
15:30 планирование деятельности детской организации (интерактив);
17:00 поведение итогов, награждение.

5. Финансирование
Расходы по проведению Слёта осуществляют КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества» и РДШ.
Командировочные расходы осуществляются за счёт направляющей 

стороны.

6. Заключительные положения
Информация о Слёте размещается на официальных ресурсах по 

адресам:
- рдш.рф
- Сайт КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»: 

www.kamddt.ru/index.php/rdsh/novosti;
- Официальная группа Камчатского РО РДШ в социальной сети 

«Вконтакте»: https://vk.com/rdsh_kam;
- Официальная группа Камчатского РО РДШ в социальной сети 

«Инстаграм»: https://instagram.com/rdsh kam?igshid-l w9zew!6zw42z

http://www.kamddt.ru/index.php/rdsh/novosti
https://vk.com/rdsh_kam
https://instagram.com/rdsh_kam?igshid-l_w9zew!6zw42z


Электронная почта Слёта: rdsh.kamchatka@gmail.com
Контактная информация
Симчугов Виктор Петрович - и.о. председателя Камчатского 

регионального отделения РДШ, тел.: 8-999-088-94-90.
Скрипник Пётр Викторович - региональный координатор РДШ в 

Камчатском крае, тел. 8-914-626-02-84.

mailto:rdsh.kamchatka@gmail.com


Слёта Камчатского регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», посвященного Дню детских 
организаций

Приложение № 1
к положению о Слёте Камчатского регионального 
отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»,
посвященного Дню детских организаций

Состав Оргкомитета

МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

заместитель Министра образования
Камчатского края, председатель оргкомитета;

- заместитель начальника отдела воспитания,
АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

дополнительного образования и детского 
отдыха, заместитель председателя
оргкомитета;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- директор краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Камчатский дворец детского 
творчества»;

СКРИПНИК
Пётр Викторович

- региональный координатор Камчатского 
регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации
«Российское движение школьников» (по 
согласованию);

СИМЧУГОВ
Виктор Петрович

- и.о. председателя Камчатского регионального 
отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Российское
движение школьников» (по согласованию).


