
 

 

 

       

 

 

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

24.03.2022                                                                         ПР-98 

 

О проведении  

городского открытого  

образовательного  форума 

«РДШ-территория возможностей» 

 

 

 

На основании плана Управления по образованию на март  2022 года, в 

целях популяризация и развития деятельности Российского движения 

школьников в городе Пыть-Яхе, стимулирования интереса подрастающего 

поколения к решению актуальных проблем местного сообщества, 

дальнейшего развития и поддержки детского общественного движения 

региона, выявления и развития творческого потенциала и лидерских качеств 

подрастающего поколения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.  Провести  с 28.03. по 01.04.2022 года  городской открытый 

образовательный форум «РДШ-территория возможностей» на базе 



муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс: 

средняя общеобразовательная школа-детский сад». 

2.   Утвердить: 

2.1.  Положение о проведении городского открытого образовательного 

форума «РДШ-территория возможностей» (приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на проведение городского открытого 

образовательного форума «РДШ-территория возможностей» (приложение № 

2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: средняя 

общеобразовательная школа  № 1 (И.В.Котова), средняя общеобразовательная 

школа № 4 (Е.В.Харитонова), средняя общеобразовательная школа № 5 (Е.В. 

Хахулина), средняя общеобразовательная школа № 6 (О.Г. Поштаренко), 

МАОУ «КСОШ-ДС» (К.Е.Данилов), обеспечить участие  обучающихся в 

мероприятиях, определенных положением о проведении городского 

открытого образовательного форума «РДШ-территория возможностей». 

4. Директору муниципального автономному учреждению 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (Н.И. Храмцовой) 

обеспечить финансирование расходов за счет средств муниципальной 

программы «Об утверждении муниципальной программы города Пыть-Яха 

«Развитие образования в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением 

администрации города от 29.12.2021 № 630-па. 

5. Директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Комплекс: средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

(Е.К.Данилову) создать условия для проведения городского открытого 

образовательного форума «РДШ-территория возможностей». 

 6. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего образования Лаврову И.В. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 



 

               

А.Р.Калимуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

начальника управления 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 



Приложение 1 

к приказу управления по  образованию 

                                                                                           от ____________  № _______________ 

 

Положение 

о проведении городского открытого образовательного  форума 

 «РДШ-территория возможностей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения городского открытого образовательного  форума 

«РДШ-территория возможностей» муниципального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее - Форум) и условия 

участия в нем. 

1.2. Организаторами Форума являются муниципальное отделение 

Общероссийской Общественно-государственной детско-юношеской 

организация «Российское движение школьников» (далее - Российское 

движение школьников, РДШ), управление по образованию администрации 

города Пыть-Ях. 

1.3. Форум проводится на базе МАОУ «КСОШ-ДС» с 28 марта по 1 

апреля 2022 года.   

2. Цели и задачи  

2.1. Цель Форума – популяризация и развитие деятельности 

Российского движения школьников в городе Пыть-Яхе, 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. 

2.2. Задачи Форума: 

-развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации среди 

участников Форума; 



- формирование позитивного имиджа Российского движения школьников; 

- выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта 

деятельности Российского движения школьников в образовательных 

организациях; 

- раскрытие лидерского потенциала участников Форума; 

- сбор и обобщение лучших практик деятельности школ Российского 

движения школьников в городе Пыть-Яхе; 

- формирование условий для развития Российского движения школьников в 

общеобразовательных организациях города Пыть-Яха. 

3. Организационный комитет 

3.1. Руководство Форумом осуществляет Организационный комитет (далее-

Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается в (Приложении 1) к 

Положению. 

3.2. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более половины членов Оргкомитета. 

3.3. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

3.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, 

который подписывается Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета. 

3.5. Оргкомитет утверждает: 

-порядок проведения Форума 

-список участников Форума и другие вопросы. 

- проводит информационную кампанию; 

- формирует образовательную, творческую, спортивную и развлекательную 

программу, организует их реализацию; 

- организует подведение итогов Форума. 

3.6. Для организации работы Форума из числа активистов РДШ города Пыть-

Яха формируется детский организационный комитет на конкурсной основе.  

4. Условия участия 



4.1. Участники Форума организаторы-активисты в количестве 15 человек и 

обучающиеся 8-9  классов в возрасте 14-16 лет в количестве 60 человек, а 

именно: 

- лидеры направлений Российского движения школьников в образовательных 

организациях города Пыть-Яха; 

- лидеры актива Российского движения школьников в образовательных 

организациях города Пыть-Яха; 

- специалисты, педагоги образовательных организаций;  

В состав участников Форума должны войти: 1 - лидер команды, 2- 

представителя направления «личностное развитие» (лидер школьного  Совета 

РДШ), 3 - представителя военно-патриотического направления (лидеры 

юнармейских и иных военно-патриотических отрядов); 3 - представителя 

информационно-медийного направления (лидеры школьных СМИ любого 

вида); 3 - представителя направления гражданская активность (лидеры 

школьных волонтерских отрядов, активисты музейного движения, 

поисковики) и 1 сопровождающий.  

  Участники прибывают на Форум в составе организованной команды от 

каждой образовательной организации города Пыть-Яха. Состав команды: 12 

воспитанников и 1 ответственный руководитель (представитель команды). 

4.2. По согласованию с Оргкомитетом Форума принять участие в Форуме 

могут представители органов исполнительной власти в сфере образования, 

молодежной политики, представители коммерческих и общественных 

организаций, иные граждане, оказывающие содействие деятельности РДШ. 

4.3. Для участия в Форуме необходимо: 

-выслать в адрес Оргкомитета в срок до 20 марта 2022 года на электронный 

адрес МАОУ «КСОШ-ДС» заявление и договор родителей (законных 

представителей), ксерокопию паспорта одного из родителей (законных 

представителей), ксерокопию паспорта участника, ксерокопию страхового 

медицинского полиса. 



4.4. Каждая делегация должна иметь при себе и предоставить на регистрации в 

день приезда:  

- оригинал заявки на участие в Форуме (Приложение 4); 

- приказ командирующей организации о назначении ответственного лица за 

жизнь и здоровье детей (оригинал или заверенную копию); 

- справку – ведомость о проведении инструктажа по технике безопасности, 

заверенную руководителем образовательного учреждения (Приложение 5); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложения 6) к настоящему 

положению (оригинал); 

- справку об эпидокружении школьного фельдшера (участникам) 

 Руководителям: 

-справку о несудимости, 

-сертификат о вакцинировании. 

4.5. Командам необходимо приготовить визитку команды «Мы - команда 

РДШ» - творческая презентация команд школьных активов  не более 10 минут. 

Каждая команда предоставляет лепбук на тему: «Великая Отечественная 

война»  (обязательным условием является наличие готового лепбука и его 

презентация). 

За подготовку и соответствие списков приехавших участников отвечает 

сопровождающий. 

4.6. В день прибытия на Форум участники подписывают согласие соблюдать 

Правила пребывания на Форуме (Приложение 1), либо предоставляют 

подписанный экземпляр согласия. 

5. Программа Форума 

5.1. Программа проведения Форума включает в себя (Приложение № 3): 

- проведение мастер-классов, практикумов, семинаров и лекций по 

направлениям деятельности РДШ, направленных на выявление лидеров и 

обучение участников для активистов детских общественных организаций; 

- встречи с экспертами для обсуждения взаимодействия актива Российского 



движения школьников в школе и организаций-партнеров, встречи с 

почетными гостями; 

- тренинги на командообразование, лидерство, мотивацию; 

- площадки по обмену опытом. 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование Форума осуществляется  управлением по образованию 

администрации города Пыть-Ях. 

6.2. Организаторы Форума берут на себя расходы, связанные с проведением 

Форума согласно Приложению № 3 к данному Положению. 

7. Заключительные положения 

7.1. Информация о Форуме размещается на официальных ресурсах по адресам: 

- рдшрф 

- Сайт МАОУ «КСОШ-ДС»  

- Официальная группа города Пыть-Яха Российского движения школьников. 

7.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

Форума обязан уведомить об этом участников. 

 

8. Контактная информация 

Лаврова Ирина Владимировна – куратор муниципального отделения РДШ, 

тел.: 89088937115 

Василькова Наталья Анатольевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, тел. 89028178175. 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении городского  

открытого образовательного форума  

«РДШ-территория возможностей» 

 

 

Состав Оргкомитета 

городского открытого образовательного Форума  

«РДШ-территория возможностей» 

 

 

Василькова Н.А. заместитель директора по УВР МАОУ «КСОШ-ДС» -

руководитель образовательной площадки «Личностное развитие»; 

 

Шенгелая Э.К., председатель Ханты-Мансийского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 

председатель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной 

организации «Активист» - руководитель образовательной площадки 

«Гражданская активность»; 

 

Соколик Г.А., заместитель директора МАУДО «ЦДТ», Шилова С.В., 

лаборант информатизации МАОУ «КСОШ-ДС» - руководители 

образовательной площадки «Информационно-медийное направление»; 

 

Черноусова И.И., руководитель ЗВПЦ «Витязь», Зайцева М.Н., Сунцова 

А.А., Тюрменко Е.В., инструктора ЗВПЦ «Витязь» - руководители 

образовательной площадки «Военно-патриотическое воспитание».  

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении городского  

открытого образовательного форума  

«РДШ-территория возможностей» 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на городском открытом образовательном форуме 

«РДШ-территория возможностей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Все участники городского открытого образовательного форума «РДШ-

территория возможностей» обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме, 

информацию, размещенную на сайте Организатора, и настоящие «Правила 

пребывания» (далее – Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник, должен быть 

ознакомлен под роспись с настоящими Правилами, правилами техники 

безопасности. 

2.Нахождение на территории Форума 

2.1. Участники Форума обязаны: 

    быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

    присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на 

Форуме (зарядка, учебные занятия); 

    распределить обязанности в каждой группе; 

    выполнять распоряжения Оргкомитета, связанные с дисциплиной, 

дежурствами в группе и выполнением программы Форума; 

    принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых  

на Форуме; 

2.2.  Участники Форума имеют право: 

    делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или 

действующим законодательством; 



    принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 

    быть достойным представителем своей делегации; 

    проявлять инициативу. 

2.3.  Участникам Форума запрещается: 

    приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества и любые напитки (за исключением лекарственных средств при 

наличии предписания лечащего врача, либо сотрудников медицинской 

службы Форума) содержащие алкогольные вещества; 

    изменять местонахождение оборудования, предназначенного для 

проведения мероприятий Форума, и мешать участию в мероприятиях других 

делегаций и команд; 

    курить; 

    употреблять ненормативную лексику; 

    нарушать нормы поведения в общественных местах; 

    покидать территорию Форума без предупреждения. 

2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Организаторами Форума 

программу пребывания, обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме и 

настоящие Правила. 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях 

Форума участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения инструктора или преподавателя, представителей Оргкомитета. 

3.2. Во время выходов на местность участники обязаны складировать мусор 

только в специально отведенных для этих целей местах.  

3.3. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны 

сообщить о случившемся Организаторам Форума, оказать любое возможное 

содействие спасательной службе Форума. 

3.4. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны навести 

порядок на месте своего пребывания.  



3.5. Участники Форума и их законные представители несут материальную 

ответственность за причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю и 

снаряжению вред.  

3.6. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила, могут 

быть исключены из числа участников или гостей Форума и в сопровождении 

представителей Организаторов Форума препровождаются в место, передачи 

законным представителям.  

3.8. Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в 

базу данных нарушителей форума, информация о нарушителях направляется 

в организации, отправившие участника на Форум.  

СПИСОК 

рекомендуемого личного снаряжения 

 

  Одежда 

 сменная 

 для занятия спортом 

 теплая 

 для защиты от ветра и снега 

 для выступления на сцене 

Обувь 
 сменная по погоде 

 для занятия спортом 

Канцелярские 

принадлежности 
 планшет, блокнот, ручка 

Документы 

 паспорт/ свидетельство о рождении; 

 медицинский полис; 

 справка об эпид.окружении  

Участники вправе иметь дополнительное снаряжение и инвентарь по 

согласованию с Организаторами Форума.



 

 

Приложение 3 

к Положению о проведении городского  

открытого образовательного форума  

«РДШ-территория возможностей 

 

 

Программа городского открытого образовательного форума  

«РДШ-территория возможностей 

 

Дата проведения: 28 марта-1 апреля  2022 года 

Место проведения: г. Пыть-Ях МАОУ «КСОШ-ДС» 

 

28 марта   

8.30- 9.00 Регистрация участников холл 1 этаж 

9.00- зарядка 

9.15-9.45-завтрак 

9.45-11.00-репетиции творческих презентаций визиток делегаций в актовом 

зале (по 15 минут) 

11.00-12.30-Торжественное открытие городского открытого 

образовательного форума «РДШ-  территория возможностей» 

12.20-13.00 Интерактивный проект-семинар «От идеи до реализации за 60 

минут!» 

13.00-обед 

13.15- 14.00 образовательные площадки по направлениям: «Личностное 

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

«Информационно-медийное». 

29 марта  

8.30- 9.00 «Встреча друзей», холл 1 этаж 

9.00- зарядка 

9.15-9.45-завтрак 



10.00-общий сбор  

10.30-12.30-Тренинг на командообразование 

12.20-13.00 Интерактивный проект-семинар «От идеи до реализации за 60 

минут!» 

13.00-обед 

13.15- 14.00 мастер-классы, практикумы: «Креативная лаборатория»- 

презентация направления «Личностное развитие», «Проекты доброй воли» - 

презентация направления «Гражданская активность» - РДШ,  «Военно-

патриотическое» Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ», «Роль СМИ в современном 

информационном пространстве» - презентация информационно - медийного 

направления - РДШ. Творческое задание для участников на тему: «Репортаж 

«Здесь и сейчас» 

30 марта 

8.30- 9.00 «Встреча друзей» , холл 1 этаж 

9.00- зарядка 

9.15-9.45-завтрак 

10.00-общий сбор  

10.30-13.00- Презентация лепбуков  «Великая Отечественная война»   

13.00-обед 

13.15- 14.30- Просмотр фильма «Со дна вершины» с обсуждением. 

31 марта  

8.30- 9.00 «Встреча друзей» холл 1 этаж 

9.00- зарядка 

9.15-9.45-завтрак 

10.00-общий сбор  

10.30-13.00-Открытая площадка по защите проектов деятельности РДШ 

«Инициатива, творчество, работа. Время РДШ» 

13.00-обед 

13.15- 14.30- Игра «РИСК» тема: «Великие имена России» 



 

 1 апреля 

8.30- 9.00 Регистрация участников холл 1 этаж 

9.00- зарядка 

9.15-9.45-завтрак 

9.45-11.00-репетиции творческих презентаций визиток делегаций в актовом 

зале (по 15 минут) 

11.00-12.30-Торжественное закрытие городского открытого 

образовательного форума «РДШ-  территория возможностей» 

13.00-обед 

13.15- 14.00 Акция «Нас здесь не было» 

 

Образовательные площадки для педагогов: 

«Педагогический салон. Стратегия развития РДШ»  

«Социальные сети, как средство популяризации и развития детского 

движения в современных условиях»  

 «Компетенции XXI века, спрос на которые растёт»  

 «Формирование мотивационной карты для развития РДШ»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о проведении 

 городского открытого образовательного 

форума  «РДШ-территория возможностей 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском открытом образовательном форуме 

«РДШ-территория возможностей» 

 

 

Название команды: 

«___________________________________________________________» 

 

Образовательная организация_____________________________________ 

Список участников: 

№ ФИО полностью 
Дата 

рождения 

Серия и № паспорта 

(свидетельства о 

рождении) 

класс 

С положением 

о Слете 

ознакомлен 

(подпись 

участника) 

1.      
2.      
3      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      

Сопровождающий: 

_________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность, дата рождения, контактный телефон 

(мобильный) 

 



 

 

Командирующая организация: 

__________________________________________________________________ 

(название учреждения) 

_________________________________________________________________ 

   (ФИО директора образовательного учреждения, подпись заверенная печатью)                   М.П. 



 

 

Приложение 5 

к Положению о проведении 

 городского открытого образовательного 

форума  «РДШ-территория возможностей» 

СПРАВКА-ВЕДОМОСТЬ 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

участниками, направленными на городской открытый образовательный форума  

«РДШ-территория возможностей», проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила пребывания на городском открытом образовательном форума  

«РДШ-территория возможностей», 

2. Меры безопасности во время проведения мероприятий форума, 

противопожарная безопасность. 

№  

 
Ф.И.О. 

Личная подпись участника команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

Инструктаж провел (а) 

_______________________________________________________ 



 

 

                                                                 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

Руководитель команды ____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Назначенный приказом № _______ от ________________________ о назначении 

ответственных в пути и во время проведения форума, за жизнь, здоровье и 

безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

 Директор учреждения (организации, клуба) ____________________________ 

                        (подпись)            М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к Положению о проведении 

 городского открытого образовательного 

форума  «РДШ-территория возможностей» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

в рамках городского открытого образовательного 

форума  «РДШ-территория возможностей» 

 

Я,________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(серия, №, орган выдавший документ, дата). 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие  

на обработку автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» (далее – Учреждение) моих персональных данных в 

связи с участием в городском открытом образовательном форуме  «РДШ-

территория возможностей» (далее – Форум). 

Предоставляю Учреждению право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, в рамках Форума. 

Учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы в 

рамках Форума.  



 

 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 

представителю Учреждение.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Учреждение обязано прекратить 

их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 

электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате 

рождения. 

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 2022 года. 

Подпись:________________/_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу управления по  образованию 

                                                                                           от ____________  № _______________ 

 

 

Смета расходов  

на проведение городского открытого образовательного форума  

«РДШ-территория возможностей» 

Дата проведения мероприятия  с 28.03.2022 по 01.04 2022 

 

№ Наименование затрат Количество 

(шт.) 

Сумма за 

1 шт. 

ИТОГО 

1. Приобретение памятных 

подарков (Сертификатов) 

5 3000 15000 

2 Приобретение лент для бейджей 40 16 640 

3. Рамки  11 150 1650 

5. Картриджи для цветного 

принтера LaserJetPro 400 color 

(голубой, пурпурный, желтый, 

черный) 

 

4 

 

1200 

 

4800 

6. Фотобумага 1 1610 1610 

 Листы для ламинирования 1 1500 1500 

7. Ватманы 15 38 570 

8. Маркеры 5 85 425 

9 Текстовыделители 5 110 550 

Оформление сцены и зала: 

10. Гелевые шары (триколор) 16 100 1655 

11. Аккумуляторы в 

радиомикрофоны 

8 200 1600 

   Итого: 30000 

 


