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 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.  

 

6. Содержание 

 

              В программу Семинара входят мастер-класс, тренинги и деловая игра. 

Также в рамках Семинара состоится празднование 5-летия РДШ и награждение 

активистов местных и первичных отделений РДШ Ленинградской области. 

 

7. Награждение 

 

Участники Семинара получают электронные сертификаты участников, 

обеспечиваются значками, футболками РДШ. 

Председатель и ревизор образовательных организаций, реализующих деятельность 

РДШ, которые в результате своей работы и решением Совета Ленинградского 

регионального отделения ООГДЮО «РДШ» в течение 2019-2020 года были 

зарегистрированы на сайте рдш.рф и получили статус первичного и местного отделения 

РДШ Ленинградской области, награждаются памятной медалью РДШ за активную 

деятельность (Приложение 3).  

Наградная атрибутика будет направлена образовательным организациям. 

 

8. Финансовые условия 

 

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

организации мероприятия, согласно техническому заданию, с приобретением атрибутики 

РДШ(футболки), раздаточного материала (значки), с приобретением памятных медалей 

РДШ 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» 

 

_____________________________________ 
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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Приложение 3 

 

 

Список образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ,  

получившие статус первичного и местного отделения РДШ  

Ленинградской области в 2019-2020 году 

 

1. Местное отделение г.Сосновый Бор; 

2. Всеволожское местное отделение;  

3. Тихвинское местное отделение; 

4. Тосненское местное отделение;  

5. Ломоносовское местное отделение; 

6. Первичное отделение МОБУ «Муринский ЦО №2»; 

7. Первичное отделение МОУ «Киришская СОШ №6»; 

8. Первичное отделение МОУ «Гарболовская СОШ»; 

9. Первичное отделение МОУ «СОШ №5» г.Всеволожск; 

10. Первичное отделение МОУ «Всеволожский ЦО»;  

11. Первичное отделение МОУ «Кузьмоловская СОШ №1»; 

12. Первичное отделение МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»; 

13. Первичное отделение МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»; 

14. Первичное отделение МОУ «Осельковская ООШ»; 

15. Первичное отделение МОУ «Щегловская СОШ»; 

16. Первичное отделение МОУ «Романовская СОШ»; 

17. Первичное отделение МОУ «СОШ №3» г.Всеволожска; 

18. Первичное отделение МОУ «Пчевская СОШ им. С. Джумбаева». 

19. Первичное отделение МБОУ «Кингисеппская СОШ №1»; 

20. Первичное отделение МБОУ «Гимназия №11» г.Выборг. 

21. Первичное отделение МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.П.Грицкова» 

г.Луга; 

22. Первичное отделение МОУ «СОШ №5» г.Тихвин; 

23. Первичное отделение МОУ «Сланцевская СОШ №2»; 

24. Первичное отделение МБОУ «СОШ №4 г.Тосно»; 

25. Первичное отделение МБОУ «СОШ №14» г.Выборг. 

 


