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Проект положения 
об обучающем семинаре для социально активных детей и подростков  

«Лидер РДШ»  

 

1. Общие положения 

 

       1.1. Обучающий семинар для социально активных детей и подростков «Лидер РДШ» 

(далее Семинар).  

       1.2.  Цель Семинара: 

 поддержка и развитие социальной активности подростков Ленинградской области. 

       1.3.  Задачи Семинара:   

 выявить и распространить успешный опыт работы образовательных организаций, 

реализующих деятельность РДШ; 

 развить ключевые направления Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 развить инициативы детей и подростков по преобразованию социальной среды. 

 

 

2. Руководство и организация 

  Руководство по организации и проведению Семинара осуществляется комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области, государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» и 

Ленинградским региональным отделением ООГДЮО «Российское движение 

школьников». 

 

   3. Участники 

 

В Семинаре могут принимать участие лидеры и актив образовательных 

организаций, реализующих направления деятельности ООГДЮО «Российское движение 

школьников» в Ленинградской области, руководители детских и молодежных 

общественных объединений, социально-активные дети и подростки. 

 

 

4. Время и место проведения 

 

 Семинар проводится 28-29 октября 2020 г. в дистанционном формате на онлайн 

платформе Zoom с 15:00 до 17:00. 

 

5. Порядок участия 

        Для участия в Семинаре необходимо в срок до 26 октября 2020 года 

(включительно):  

 пройти регистрацию, путем заполнения электронной формы по ссылке: 

https://forms.gle/7dCzQM7rrwGGKGVH6 или по QR-коду в конце положения. 

 направить скан заявки (Приложение 1) с печатью организации на почту 

dod_delo@mail.ru с темой письма «Лидер_РДШ_наименование образовательной 

организации» 

 подготовить поздравление на 5-летие РДШ (для участия в онлайн трансляции 

или видеопоздравление), направить идею своего поздравления или заполненную таблицу 

(Приложение 2)  на почту dod_delo@mail.ru с пометкой "РДШ_5 лет". 

Формат поздравления: речь, танцы, песни, стихи, связанные с РДШ, игры, 

челленджи или конкурсы, которые можно провести в онлайн режиме.  
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6. Содержание 

 

             В программу семинара входит: 

 мастер-классы; 

 тренинги; 

 деловая игра. 

Также в рамках Семинара состоится объявление победителей Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» Ленинградской области и 

празднование 5-летия РДШ. 

 

7. Награждение 

 

Все слушатели Семинара получат электронные сертификаты участников. 

Участники онлайн-трансляции, посвященной 5-летию РДШ, награждаются атрибутикой 

РДШ.  

 

8. Финансовые условия 

 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит расходы, связанные с услугами по 

организации мероприятия, согласно техническому заданию, с приобретением атрибутики 

за счет целевых средств в рамках мероприятий «Проведение мероприятий в сфере 

гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся», Государственной 

программы «Современное образование Ленинградской области». Оплата производится за 

счет субсидий на иные цели. 

 

9. Контактная информация: 

 

Социально-педагогический отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога» dod_delo@mail.ru, 

телефон 8(812)247-27-69; 

Румянцева Анна Дмитриевна – начальник социально-педагогического отдела,  

Тел.: 8(921)402-01-76, E-mail: dod_delo@mail.ru; 

Садвакасова Диана Амировна – педагог-организатор социально-педагогического отдела 

ГБУ ДО «Центр «Ладога», И.о. председателя регионального отделения ООГДЮО 

«Российское движение школьников»,  

Тел.: 8(921)438-69-50; E-mail: dod_delo@mail.ru; 

Румянцев Сергей Александрович - педагог-организатор социально-педагогического 

отдела, региональный координатор ООГДЮО «Российское движение школьников»,  

Тел.:8 (921)654-49-43, E-mail: dod_delo@mail.ru.  

 

Ссылка на регистрационную форму: 
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Приложение 1  

 

 

 

Заявка на участие в обучающем семинаре для социально активных детей и подростков 

 «Лидер РДШ» 

28-29 октября 2020 г. 

 

_____________________________________ 
Наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом) 

 

 

_____________________________________________________________ 

Наименование муниципального района 

 

№ ФИО Дата рождения Адрес электронной почты ФИО руководителя 

1     

2     

3     

4     

5     
 

 

    

Руководитель образовательной организации:   ________________    /_______________________/ 
               подпись           ФИО 

 

 

       М.П. 
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Приложение 2 

 

 

 

РДШ 5 лет 
Наименование образовательной организации, 

район 

 

Тип выступления (песня, танец, стих, история, 

игра и т.п.) и название (если имеется) 

 

План выступления (кратко)  

Кол-во задействованных лиц (примерное)  

Планируемая длительность  

Контакт для связи (ФИО, номер)  
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