
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

ПРИКАЗ  

г. Челябинск  

 

«30 »августа 2018г.  № 457 

 

Об итогах областного фестиваля 

образовательных организаций 

регионального отделения 

общественной организации 

«Российское движение школьников» 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 19.04.2018 г. № 202 «О проведении 

областного фестиваля образовательных организаций регионального 

отделения общественной организации «Российское движение школьников»          

с 13 по 17 августа 2018 года состоялся областной фестиваль образовательных 

организаций регионального отделения общественной организации 

«Российское движение школьников» (далее именуется – фестиваль). 

В фестивале приняли участие 226 участников  из 14 муниципальных 

образований Челябинской области:  Верхнеуфалейский, Копейский, 

Троицкий, Челябинский, Южноуральский  городские округа, Аргаяшский, 

Ашинский, Верхнеуральский,  Еманжелинский, Коркинский, Кусинский, 

Красноармейский,  Саткинский,  Сосновский  муниципальные районы.  

 На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить информацию об итогах  областного фестиваля 

образовательных организаций регионального отделения общественной 

организации «Российское движение школьников»  (приложение 1).  

2. Утвердить список победителей областного фестиваля 

образовательных организаций регионального отделения общественной 

организации «Российское движение школьников» (приложение 2). 

3.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                     И.Г. Скалунова 

 

 

 

Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, информационно-аналитический отдел, МО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

30.08.2018№ 457 

   

 

Информация об итогах 

областного фестиваля образовательных организаций регионального 

отделения общественной организации «Российское движение школьников» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 19.04.2018 г. № 202 «О проведении 

областного фестиваля образовательных организаций регионального 

отделения общественной организации «Российское движение школьников» с 

13 по 17 августа 2018 года состоялся областной фестиваль образовательных 

организаций регионального отделения общественной организации 

«Российское движение школьников» (далее именуется – фестиваль). 

Областной фестиваль образовательных организаций регионального 

отделения общественной организации «Российское движение школьников» 

(далее – РДШ) проводился в целях выявления, поощрения и сопровождения 

талантливых обучающихся и формирование активной команды РДШ в 

Челябинской области.  

В фестивале приняли участие 226 участников  из 14 муниципальных 

образований Челябинской области.  

Программа фестиваля предполагала работу по 4 основным 

направлениям РДШ: «Информационно-медийное направление», 

«Гражданская активность», «Военно-патриотическое направление», 

«Личностное развитие». 

В рамках работы образовательных площадок участники каждый день 

получали новые знания по  направлениям в форме мастер - классов, 

семинаров, отрабатывали полученные знания на практике в форме квестов, 

пресс-турниров, различных игр и мероприятий.  

Приглашенными спикерами были: «РОСКОМНАДЗОР» с блоком 

мастер-классов «Медиа-интенсив для юных журналистов», Региональное 

отделение ООД «Поисковое движение России» в Челябинской области с 

занятиями по сборке, разборке автоматов, прыжком с парашютом и вязанием 

туристических и морских узлов, «Молодежная избирательная комиссия» и 

команда организаторов с мастер-классами по личностному развитию. 

В рамках программы фестиваля прошли мероприятия:  вертушка «РДШ 

– наша душа», где участники подробно изучили направления деятельности и 

проекты, в которых смогут принять участие команды РДШ; пресс-турнир 

«Стиль РДШ»; интеллектуальная игра «Бюрократ», где обучающиеся писали 

проекты и защищали их; экологическая тропа «Это новый шаг вместе с 

РДШ» по направлениям работы «Гражданская активность»; вертушка 

«Профессии будущего».  



В рамках фестиваля также прошли творческие мероприятия «Вечер 

патриотической песни», огоньки, «Диско-музыкальные программы», Тропа 

доверия «Справа друг и слева друг».  

Оргкомитет  специальными дипломами отметил активных и творческих 

участников смены. 

 

  

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

30.08.2018 № 457 

   

 

 

Список  

победителей областного фестиваля образовательных организаций 

регионального отделения общественной организации  

«Российское движение школьников» 

 

Номинация «Лучшая творческая презентация» 

 

Команда Южноуральского городского округа, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7, руководитель - Крушина М.Ю. 

 

Номинация «Самые  активные» 

Команда Кусинского муниципального района, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр внешкольной работы 

«Ровесник» г. Куса», руководитель - Ахтямов Т.Я. 

Номинация «Самые медийные» 

 

Команда Красноармейского муниципального района,   муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная 

школа № 2», руководитель - Васильева С.В. 

Номинация «Любовь к Родине» 

 

Команда Копейского городского округа, муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа      

№ 9», руководитель - Беляева А.В.  

Номинация «Гражданская активность» 

 

Команда Сосновского муниципального района, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная 

школа», руководитель - Сагитова Е.С. 

 

 

 

 

 



Номинация «Открытие смены» 

 

 Подкорытова Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Есаульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Сагитова Е.С.  

Номинация «Лучшая идея» 

 

 Панюков Максим, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский 

муниципальный район, руководитель - Леонтьева О.М. 

Номинация «Прорыв РДШ» 

 

 Емец Артем, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», Саткинский 

муниципальный район,  руководитель - Городова И.В. 

  

 


