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ВАЖНО учитывать!!!
• Основной организатор  мероприятий  РДШ  
Федеральное государственное  бюджетное учреждение 
«Российский детско-юношеский центр» - г. Москва.
• Участие в конкурсах, проектах – абсолютно бесплатное 

для всех!!!
• Дипломы, сертификаты участников, призы, красочный 

финал для победителей конкурсов!!!
• Положения размещаются на сайте РДШ, в соц.группах

РДШ, РДШ РБ 
(для г. Салавата дополнительно – на сайте ДД(Ю)Т, в 

соцгруппе ВКонтакте «РДШ/Башкортостан/Салават»)



Регистрация закончилась!!!
• Всероссийский конкурс «Мы –граждане 

России» (успешные подростки 14 лет, 
портфолио, эссе, 

• получение паспорта

в г.Москва, в г. Уфа) 

рег. до 05.11.2018



Регистрация закончилась!!!
• Всероссийский конкурс творческих работ 

имени Ю.М. Иконникова (члены поисковых 
отрядов 16-25 лет, творческие работы по  
шести номинациям, Финал  - Всероссийский 
слет) рег. до 31.10.2018  

• Всероссийский конкурс «Сила РДШ» (многоборье 
на гимнастической перекладине, все школьники 
1-10 класс,  этапы: школьный-региональный-
окружной-Финал –г. Москва)  рег. до 20.09.2018



Регистрация заканчивается сегодня!!!
• Всероссийский конкурс педагогических 

работников детского лагеря «Лига Вожатых»  
(18-35 лет, портфолио, методическая 
разработка или программа лагеря, Финал –
г.Москва)  рег. до 30.11.2018 

• Всероссийский  конкурс на лучшие 
методические материалы по организации 
деятельности РДШ (педагоги, методическая 
разработка  мероприятия)  рег. до 30.11.2018  



Конкурсы – в действии!
• Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 

(школьники 5-11 класс, 10 видеоуроков – 10 
заданий, Финал – г. Москва) рег. до 
15.09.2018, но можно подключиться!!

• Всероссийский проект «Медиашкола РДШ»

(команда пресс-центра  3-5 школьников  от 8 до 
17 лет, обучение, пять  номинаций, поэтапный 
конкурс, Финал – ВДЦ «Смена») рег. до 
20.12.2018



Конкурсы – в действии!
• Всероссийский фестиваль «Веселые старты» 

(школьники 2-4 классов, этапы: школьный - XI-XII, 
городской – I-II, региональный – II -III, окружной, 
Финал – г. Москва)

• Всероссийский турнир по шахматам на кубок 
РДШ (две возрастные команды от ОУ, школьный -
20.11-29.12.2018, до 29. 12.2018- заявка на 
команды, региональный этап -22.01-04.03.2019, 
окружной, Финал – г.Москва)



Конкурсы – в действии!

• Всероссийский проект «Территория 
самоуправления» (команда 5 школьников  12-
17 лет, шесть этапов, Финал – ВДЦ «Орленок»,  
заявка- с 26 ноября 2018 по февраль 2019 г.) 

• Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд!»

(объединение от 4 человек, экологический 
проект + заявка - до 1 марта 2019 г.)



Конкурсы –в действии!
• Всероссийский фотопроект «Фокус» 

Школьники 8 -11 лет, 12- 18 лет, пять 
номинаций («Репортаж:, «Портрет», 
«Художественное слово», «Первозданная 
Россия», «Человек в природе»), два этапа

01.10.2018-28.02.2019, 01.03.2019-30.09.2019

Победители приглашаются на Большой 
школьный пикник  РДШ или Зимний фестиваль  

РДШ в г. Москва.



Всем  участникам конкурсов РДШ! 

• Согласно ФЗ «О защите персональных данных» 
для участия в конкурсах РДШ необходимо к работам и 

заявкам обязательно  прикладывать согласия на 
обработку персональных данных в формате PDF. 
• Если ребенок младше 14 лет, то нужно согласие  

только от родителей. 
• Если школьник  старше 14 лет, то необходимо его 

согласие и согласие родителей.
• Педагогам также необходимо подавать согласие как 

для личного участия в конкурсах, так и  в качестве 
руководителя команды.

• Образцы согласий есть в Положениях. В печатном 
формате их можно скачать в  группе ВК  РДШ/ 
Башкортостан/Салават

https://vk.com/board94531690

https://vk.com/board94531690



